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1.1. Нормативно-правовая база по внеурочной деятельности.

•

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России(2009г). - М.: Просвещение, 2010.

•

Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа",
утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля
2010 г., Пр-271 1.

•

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. - М.: Просвещение, 2010.

•

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.- М.: Просвещение, 2010.

•

Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях
введения новых ФГОС общего образования с кейсом проектов локальных актов ОУ
(на примере одного ОУ; начальная ступень) - РАО.

•

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. М.: «Просвещение», 2010.

•

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.М.: «Просвещение», 2011.

•

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. - М.: «Просвещение», 2010.

•

Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

•

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер 19993.

•

Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова,
А.М.Кондакова. - М.: Просвещение, 2009.

•

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. М.: Просвещение, 2010.

2

•

Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (от 26 ноября 2010 г. № 1241).

•

Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта».

•

Письмо Министерства образования РФ «О повышении воспитательного
потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении.

•

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в
действие ФГОС начального общего образования», от 06.10.2009 г., № 373.

•

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993.

•

Приказ Минобрнауки РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в ФГОС
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6.10.2009 г. №373».

•

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих; Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26
августа 2010 г. №761нг.

1.2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года>.

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие

высоконравственной

личности,

разделяющей

российские

традиционные

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее
- Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1
3

июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы", в части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания.
Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
затрагивающих сферы образования, физической культуры и спорта, культуры, семейной,
молодежной, национальной политики, а также международных документов в сфере
защиты прав детей, ратифицированных Российской Федерацией.
Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение воспитания как
неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой
также в форме самостоятельной деятельности.
Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер,
учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический контекст
их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и
государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений.
Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в
процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.
Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление
воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах
физической

культуры

и

спорта,

культуры

на

основе

оптимального

сочетания

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурноисторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития
ребенка.
Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в
области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития
институтов

воспитания,

формирования

общественно-государственной

системы

воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные
потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и
условия развития страны в мировом сообществе.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет,
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач:
•

создание

условий

для

консолидации

усилий

социальных

институтов

по

воспитанию подрастающего поколения;
•

обеспечение

поддержки

семейного

воспитания,

содействие

формированию

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию
детей;
•

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования,
физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической
поддержки социализации детей;

•

создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического
обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;

•

формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной
социализации

детей

и

интегрирующей

воспитательные

возможности

образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических
и других организаций;
•

создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в
сельских поселениях;

•

повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их
социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество;

•

обеспечение

условий

для

повышения

социальной,

коммуникативной

и

педагогической компетентности родителей.
Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:
•

создание

условий

для

воспитания

здоровой,

счастливой,

свободной,

ориентированной на труд личности;
•

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России;

•

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;

поддержка

общественных

институтов,

которые

ценностей;
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являются

носителями

духовных

•

формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян
и главным фактором национального самоопределения;

•

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической
культуры и спорта, культуры и воспитания;

•

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;

•

развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации,
бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания
подрастающего поколения России.

Развитие воспитания в системе образования предполагает:
•

обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на
лучшем

педагогическом

опыте

в

сфере

воспитания

и

способствующих

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов;
•

полноценное использование в образовательных программах воспитательного
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, социально-экономического профилей;

•

содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

которые

направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям,
учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и
общественной жизни, трудовой деятельности;
•

развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом
его потребностей, интересов и способностей;

Гражданское воспитание включает:
•

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской

ответственности,

основанной

на

традиционных

духовных и нравственных ценностях российского общества;
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культурных,

•

развитие культуры межнационального общения;

•

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;

•

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;

•

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;

•

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;

Патриотическое

воспитание

и

формирование

российской

идентичности

предусматривает:
•

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности
педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего
поколения, по формированию российской гражданской идентичности;

•

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности
к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе
развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания;

•

повышение

качества

обеспечивающего

преподавания

ориентацию

гуманитарных

обучающихся

в

учебных

современных

предметов,
общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
•

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как
герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества;

•

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного
туризма.

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей осуществляется за счет:
•

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
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•

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;

•

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

•

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в
том числе традиционными религиозными общинами;

•

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;

•

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
•

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том
числе

литературного,

музыкального,

художественного,

театрального

и

кинематографического;
•

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
•

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,
поддержку научно-технического творчества детей;

•

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых
достижениях

и

открытиях

мировой

и

отечественной

науки,

повышения

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве
мира и общества.
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
•

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

•

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания;

•

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего
отдыха

и

оздоровления,

в

том

числе

на

основе

развития

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;
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спортивной

•

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

•

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям,
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования
на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с
индивидуальными способностями и склонностями детей;

•

использование

потенциала

спортивной

деятельности

для

профилактики

асоциального поведения;
•

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и
привлечение к участию в них детей.

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:
•

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;

•

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным
видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей;

•

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

•

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Экологическое воспитание включает:
•

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;

•

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.

1.3. Концепция воспитания в Ленинградской области.

Данная Концепция определяет научно-методическую базу воспитательного процесса и
основные

направления

воспитательной

работы

в

образовательных

учреждениях

Ленинградской области.
Она включает социокультурную ситуацию становления современного человека, цели и
задачи воспитания, основные направления и способы решения задач воспитания,
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методологические подходы к определению качества воспитания в образовательных
учреждениях Ленинградской области, а также краткий словарь основных терминов,
содержащихся в Концепции.
В

настоящей

направлений

Концепции

учтена

необходимость

преемственности

воспитательной

работы,

содержащихся

в

предыдущей

основных
концепции

воспитания в образовательных учреждениях Ленинградской области, и в ней нашли
всестороннее отражение основные идеи и положения стратегического развития
российского образования; социальная, культурная и экономическая специфика региона;
новые направления и способы решения современных воспитательных задач, основанные
на идее воспитания гражданина и патриота своей земли.
Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и радикально
изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, региональный и локальный уровни и
связаны с революционными преобразованиями в сфере культуры, экономики, социальных
отношений, политики и т.д. Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают
человека, его сознание и образ жизни.
Это означает, что личность и восприятие ребенка отличаются от мировосприятия
взрослого не только из-за различий в возрасте, но в связи с тем, что ребенок формируется
в условиях другой социокультурной среды, под влиянием иного образа жизни.
Другой особенностью современного мира, отражающейся на образе жизни молодых
людей, является глобализация.
Еще одной особенностью современного мира, с которой непосредственно связаны
изменения в личности и мировосприятии человека, является смещение ценностных
ориентаций.
Для традиционных ценностей характерен акцент на материальной обеспеченности и
экономической надежности (высокая обороноспособность, закон и порядок, стабильная
экономика и др.).
Помимо названных особенностей современного мира, на становление молодых людей
оказывают существенное влияние научно-техническая революция, новые формы освоения
мира природы, экономические и социокультурные противоречия и конфликты и др.
Образование как фактор социализации формирует человека эпохи в процессе
преобразования старых смыслов и значений, способов существования в мире. Именно
поэтому проблему человека, его мировосприятия и проблемы психолого-педагогические
необходимо рассматривать в их сущностном единстве.
Важной теоретико-методологической позицией современной педагогики является то,
что становление и образование человека не могут происходить вне окружающей
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социокультурной среды, вне исторического и социального контекста регионального и
локально-территориального развития. Поэтому для успешного становления человека, его
личности необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, на
которой он живет.
Малая родина - это, прежде всего, люди, которые окружают ребенка (семья, школьный
коллектив, педагоги, друзья, соседи), их отношения; природное, историческое и
культурное своеобразие региона, социальные отношения; культурно и экономически
обусловленные способы жизни людей на данной территории.
История, культура и современное развитие Ленинградской области заключают в себе
мощный воспитательный потенциал.
Ленинградская земля сыграла заметную роль в истории Отечества. Здесь ее начало и
основные вехи развития.
Ленинградский край внес выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.
Памятники древнерусского зодчества, храмы и крепости являются гордостью нашего
Отечества.
Сегодня Ленинградская область вносит весомый вклад в возрождение России.
Строительство мощных портовых сооружений и логистических комплексов, крупных
промышленных предприятий делает Ленинградскую область важнейшим центром на
Балтике. Развитие промышленности и сельского хозяйства, социальной сферы определяют
черты

области

сегодня.

Таков

воспитательный

потенциал

социокультурной

образовательной среды региона
Образовательные

учреждения

области

создают

разнообразные

воспитательные

системы. В настоящее время необходимо на концептуальной основе объединить
воспитательный

потенциал

социокультурной

среды

региона

и

образовательных

учреждений (детских садов, школ разных видов, профессионально-технических училищ,
вузов и др.).
Это позволит создать уникальную ситуацию воспитания гражданина и патриота
России, чей патриотизм основан на глубинных корнях любви к своей малой родине.
Такова ключевая идея региональной концепции воспитания.
К основным задачам в воспитании следует отнести:
1. Воспитание позитивного отношения к себе, развитие позитивной Я-концепции,
развитие нравственных качеств личности, гуманистических ценностей как основы
жизнедеятельности человека.
2. Воспитание уважения к родительской семье, нравственно-психологическая готовность к
созданию собственной семьи.
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3. Воспитание уважения к другим людям, терпимости к чужому мнению, традициям,
развитие умения вести диалог, готовности к сотрудничеству.
4. Воспитание ответственности и самостоятельности, добросовестного отношения к
учебной, трудовой и будущей профессиональной деятельности.
5. Воспитание бережного отношения к природе, чувства хозяина, живущего на родной
земле и отвечающего за ее благополучие.
Целостная и гармоничная система отношений личности молодого человека в
важнейших сферах жизни определяет чувство его глубинной сопричастности к Родине.
Любовь к Родине в настоящее время проявляется не только в стремлении человека сделать
ее более сильной и могущественной в экономическом и военном отношении. Важна
нацеленность человека на активное участие в жизни общества, окружающего социума,
более гуманные и справедливые отношения. Без этого невозможно повышение качества
жизни людей, критериями которого выступают: хорошее образование, здоровье,
продолжительность жизни и социальное благополучие.
Таким образом, патриотическое воспитание должно быть направлено на создание
условий формирования и развития чувства хозяина своей Родины - поселка, города,
области, страны.
Патриотизм предполагает осознание и прочувствование человеком ценности культуры,
традиций и жизненного уклада своей родины, понимание неразрывности связей нашего
государства, его культуры и истории с другими странами и народами.
Настоящий патриот - не националист, он с уважением и заинтересованностью
относится к другим странам и народам, признает равноценность и равноправие разных
мировых культур и цивилизаций.
Ценностные ориентации являются важными элементами личностной структуры,
закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний,
знаний и представлений. Они отграничивают существенное и важное для данного
человека от несущественного.
Основной целью образовательной деятельности учителей является освоение ими
ведущих идей и методов решения проблем воспитания, гуманизации современной школы
на уровне их внутреннего принятия как личностных ценностей.
Создание воспитательной системы в образовательном учреждении включает несколько
основных этапов: целеполагание, согласование категориального аппарата, выбор
содержания и средств воспитания, определение результатов деятельности воспитательной
системы. Все это включает научно-методическое обеспечение деятельности современного
образовательного учреждения.
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При выработке концептуальных оснований воспитательной системы важно знать и
учитывать многогранные особенности учащихся.
Об индивидуальных и возрастных особенностях учащихся имеются весьма обширные
сведения (развитие познавательных процессов: внимание, ощущение, восприятие, память,
мышление, воображение; эмоционально-волевой сферы личности: чувства, воля;
индивидуально-психологических особенностей: темперамент, характер, способности и
др.). Однако в исследованиях, в практической деятельности педагогов, психологов почти
не отражены особенности мировосприятия детей школьного возраста.
Мировосприятие - многоплановое понятие, связанное с генотипом человека,
культурными и социальными нормами и представлениями, глубинными структурами
сознания. Полноценное научно-методическое обеспечение образовательного процесса
невозможно без учета возрастных и социокультурных особенностей мировосприятия
воспитанников.
Предложим некоторые критерии выбора концептуальных положений воспитания:
Этическая обоснованность. Теория должна базироваться на нравственных принципах.
Авторы концепции должны демонстрировать ответственную позицию, необходимый риск
(если он имеется) должен быть сведен к минимуму и обоснован.
Доступность. Это означает, что теоретические положения должны быть сформулированы
таким образом, чтобы содержащиеся в них идеи, предложения, гипотезы были
определены ясно и четко. Теоретические положения должны быть доступны для проверки
и обсуждения.
Внутренняя согласованность. Теоретические положения должны быть свободны от
внутренних противоречий, логически связаны друг с другом.
Комплексность. Концепция должна рассматривать различные стороны образовательного
процесса, личности ученика и педагога, социокультурные условия и др. Всесторонняя
концепция может быть использована как логический каркас для объединения и
интеграции разнообразных подходов и направлений развития образовательной системы.
Практическая ценность. На основе концепции возможна эффективная работа всех
элементов образовательной системы. Это означает высокую результативность применения
на практике.
Универсальность. Основные концептуальные идеи могут быть успешно применены в
деятельности различных образовательных систем, получают сравнительно широкое
распространение.
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1.4. Определение видов деятельности.

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-4
классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от
урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и
одной

из

форм организации

свободного времени

учащихся,

направленной

на

удовлетворение потребностей учащихся в познании окружающего мира, создания условий
для участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую
во внеурочное время, для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу,

в

условиях

которой

можно

максимально

развить

или

сформировать

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов
образования в интересах человека, общества, государства.
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества
являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности
к успешной социализации в обществе.
Воспитание - целенаправленное управление процессами развития и формирования
личности через создание для этого благоприятных условий (Х.И.Лейметс). Воспитание
осуществляется в различных социальных системах: в семье, в детских общественных
объединениях, религиозных, спортивных организациях, в системе образования.
Воспитательная

система

-

целостность

взаимосвязанных

компонентов,

разворачивающихся во времени и пространстве: исходной концепции; деятельности;
субъектов деятельности; отношений, интегрирующих субъектов в некую общность;
среды,

освоенной

компонентов

субъектами;

системы.

Основная

управления,
ее

цель

обеспечивающего
-

личностное

интеграцию

развитие

всех

школьников

(В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова и др.).
Индивид - человек как единичное природно-социальное существо, обладающее
наследственными и приобретенными качествами.
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Качество жизни - параметр, означающий развитие человеческого потенциала как
процесса, содействующего расширению стоящего перед человеком выбора. Расширение
выбора становится возможным на основе расширения возможностей и функциональных
аспектов жизни человека. На всех уровнях процесса развития три вида возможностей в
области развития человеческого потенциала являются для человека жизненно важными:
жить долго, вести здоровый образ жизни, иметь доступ к хорошему образованию и
ресурсам, необходимым для обеспечения адекватного уровня жизни.
Личность - субъект социальных отношений и сознательной деятельности.
Мировосприятие детей - целостность относительно устойчивых схем, способов
поведения, чувствования, мышления, видения окружающего мира, присущих отдельному
ребенку или детским половозрастным, этнокультурным и социокультурным группам.
Мировосприятие можно рассматривать как процесс и результат постижения мира
молодыми людьми.
Образовательная среда - является совокупностью социальных, культурных, а также
специально

организованных

взаимодействия

которой

с

психолого-педагогических
индивидом

происходит

условий,
становление

в

результате

личности,

ее

мировосприятия.
Отношения личности представляют собой сознательную избирательную, основанную
на опыте психологическую связь его с кем-либо или чем-либо, выражающуюся в его
действиях, реакциях и переживаниях (В.Н.Мясищев).
Принципы воспитания - общие требования, определяющие воспитательный процесс
посредством норм, правил и рекомендаций (А.В.Мудрик).
Развитие личности - процесс качественных изменений индивида в результате его
социализации и воспитания. Развитие обусловлено природными факторами: внешними
(климат, ландшафт и др.) и внутренними (генотип индивида). Развитие обусловлено
социальными факторами: внешними (государство, этнос, культура, семья, воспитательные
организации и др.) и внутренними (собственный социально-психологический опыт
индивида).

Естественный

вышеназванных

факторов.

характер

развития

Искусственный

определяется

характер

стихийным

определяется

влиянием

возможностью

управлять развитием через создание благоприятных условий.
Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом
социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.
Ценности - понятие, применяемое для обозначения объектов, явлений и их свойств, и
также абстрактных идей, воплощающих в себе идеалы (общества, группы, личности) и
выступающих благодаря этому как эталон должного.
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Ценностные ориентации - устремления личности, выражающиеся в предпочтении
определенных ценностей и построении на их основе способов поведения.
Человек - ключевая категория гуманитарной науки, субъект общественно-исторической
деятельности и культуры. Человек является системой, в которой физическое и
психическое, генетически обусловленное и прижизненно сформированное, природное и
социальное образуют нерасторжимое единство. Человек формируется и развивается не
только под действием природной и социальной среды, но активно влияет на свое
окружение, - изменяя окружающий мир, изменяется сам.
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 следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и

направленную

на

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 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.
Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления
и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных
предметов, курсов.
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Организационные модели внеурочной деятельности.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель.
Внеурочная деятельность может осуществляться через
•

учебный план образовательного учреждения, 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

(педагога-организатора,

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.

Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены несколько основных
типов организационных моделей внеурочной деятельности:
модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или)
муниципальной системы дополнительного образования детей);
модель «школы полного дня»;
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения);
инновационно-образовательная модель.
Первая

модель

опирается

на

преимущественное

использование

потенциала

внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей.
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Модель дополнительного образования. 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.
Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является
реализация

внеурочной

деятельности

преимущественно

воспитателями

групп

продленного дня.
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения
(учителя,

педагог-организатор,

социальный

педагог,

педагог-психолог,

учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие).
Инновационно-образовательная модель. Инновационно-образовательная модель
опирается

на

внедренческой)

деятельность
площадки

инновационной

федерального,

(экспериментальной,

регионального,

пилотной,

муниципального

или

институционального уровня, которая существует в образовательном учреждении.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся

в соответствии с основной образовательной

программой начального общего образования общеобразовательного учреждения.
Задачи внеурочной деятельности
-

реализация единства образовательного процесса;

-

развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его

нравственных качеств;
-

формирование у обучающихся целостного и эмоционально образного восприятия

мира;
-

формирование основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в

процессе

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.
-

обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно
представлены в учебной деятельности;
-

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других
народов;
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-

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Принципы внеурочной деятельности:
- принцип гуманизации и гуманитаризации - способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог
разных культур;
- принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у
обучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях
творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда
дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого
конкретного предмета;
-

принцип

свободы

выбора

–

предоставление

обучающимся

возможности

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства
ответственности за его результаты; ориентация на личностные интересы, потребности,
способности ребенка;
- принцип единства – единство обучения, воспитания, развития;
- принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий
мир.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся Учреждения путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования.
Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и
видов

деятельности

должен

обеспечить

достижение

планируемых

результатов

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования.
Внеурочная деятельность может быть организована:
•

по

направлениям:

духовно-нравственное,

социальная

деятельность,

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;
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•

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность
(досуговое

общение),

проблемно-ценностное

общение;

художественное

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность,
спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
•

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Программы внеурочной деятельности.
Программы организации внеурочной деятельности могут
педагогами
переработки

образовательного
ими

образцов

учреждения

самостоятельно

программ,

рекомендованных

разрабатываться
или

на

основе

Министерством

образования.
В

определении

содержания

программ

Учреждение

руководствуется

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности
обучающихся и их родителей.
Разработанные программы должны соответствовать

ФГОС НОО, п.19.5.

Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных
типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов;
по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и
культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в
контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях
системы основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным
учреждениям

предоставляется

Федеральным

государственным

стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно

ФГОС

образовательным

организация внеурочной

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный
процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации детей.
20

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
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.
Принципы организации внеурочной деятельности:
•

соответствие

возрастным

особенностям

обучающихся,

преемственность

с

технологиями учебной деятельности;
•

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности
школы;

•

опора на ценности воспитательной системы школы;

•

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Виды внеурочной деятельности:
игровая;
познавательная;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
техническое творчество
трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность;
проектная деятельность.
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Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, творческие
объединения, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные
вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры и др.

1.5. ФГОС раздел внеурочная деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная

деятельность

может

осуществляться через учебный

план

образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного
школьные

процесса

научные

(дополнительные образовательные

общества,

модули,

учебные научные исследования, практикумы и т.д.,

проводимые в формах, отличных от урочной); дополнительные
программы

спецкурсы,

образовательные

самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система

дополнительного

образования);

дополнительного

образовательные

программы

учреждений

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 (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;
инновационную
внедрению

(экспериментальную)

новых

образовательных

деятельность
программ,

в

по
том

разработке, апробации,
числе, учитывающих

региональные особенности.
Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены несколько основных
типов организационных моделей внеурочной деятельности:
модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или)
муниципальной системы дополнительного образования детей);
модель «школы полного дня»( в условиях «школы полного дня», работа ГПД)
оптимизационная

модель

(на

основе

оптимизации

образовательного учреждения);
инновационно-образовательная модель.
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всех

внутренних

ресурсов

Формы проведения внеурочных мероприятий
В организации и проведении внеклассной деятельности различают массовые, групповые и
индивидуальные формы работы.
К массовым формам работы относятся:
1) эпизодические и периодические массовые мероприятия;
2) постоянные массовые формы работы.
Эпизодическими и периодическими массовыми мероприятиями могут быть вечера,
олимпиады и викторины, конкурсы (выразительного чтения стихотворений, рассказа,
лучшего синхронного перевода, лучшего описания/комментария рисунка, кадра из фильма
и др.), конференции, КВН. Такие формы работы определяются тематикой, целью,
условиями проведения и не имеют постоянной организационной структуры.
Содержание

этих

мероприятий

составляют

знаменательные

даты,

встречи

с

представителями страны изучаемого языка, творческие отчеты кружков, факультативных
занятий, спецкурсов, литературные вечера.
Однако некоторые эпизодические и периодические массовые мероприятия могут стать
постоянными мероприятиями, как, например,

олимпиады (школьные, районные,

городские, краевые/областные, всероссийские и т.д.) и «Недели иностранных языков»,
проводимые ежегодно в установленное время, подготовка к которым требует заранее
разработанной программы для каждого класса и которые завершаются заключительным
вечером – концертом.
Групповые формы внеклассной работы могут быть представлены работой кружков,
спецкурсов по иностранному языку (драматического искусства, песни, разговорного
языка, истории и культуры страны изучаемого языка).
Индивидуальными формами работы можно назвать подготовку докладов, лекций,
заучивание стихов, отрывков из прозы, песен, работу над ролью гида-экскурсовода,
переводчика, ведущего радио- и телепередач, вечеров иностранного языка и т.д.
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 следует

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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Цель: Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин,

то в достижении метапредметных, а особенно личностных

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес
внеурочной деятельности гораздо выше, так как

ученик выбирает ее исходя из своих

интересов, мотивов.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;

Нормативные документы.
•

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);

•

Федеральный

государственный образовательный

стандарт начального общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №
373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный
номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от
26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля
2011 г., регистрационный номер 19707);
•

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(утверждены

приказом

Минобрнауки

России

от

4

октября

2010

г.

№

986,

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер
19682);
•

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10
условиям

и

организации

«Санитарно-эпидемиологические требования к

обучения

в общеобразовательных

учреждениях»

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
•

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно24

эпидемиологические
СанПиН

требования

2.4.4.1251-03»

санитарного

врача

к

учреждениям

(утверждены

Российской

дополнительного

постановлением

Федерации

от

Главного
3

образования

государственного

апреля

2003

г.

№

27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;
•

Федеральные

требования

охраныздоровья

к

образовательным

учреждениям

в

воспитанников

(утверждены

приказом

обучающихся,

части

Минобрнауки Россииот 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).
•

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников

•

Программа

воспитания

и

социализации

обучающихся

(начальное

общее

образование).
•

Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (гигиенические требования)

•

Методические

материалы

по

организации

внеурочной

деятельности

в

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы
начального общего образования.
Локальные акты:
1. Устав образовательного учреждения.
2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.
3. Договор образовательного учреждения с учредителем.
4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными
представителями) обучающихся.
5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе
детских и молодежных) организаций (объединений).
6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения.
7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений
дополнительного образования детей.
8. Положение о группе продленного дня («школе полного дня»).
9. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.
10. Приказы

об

утверждении

рабочих

программ

учебных

курсов,

дисциплин

(модулей).
11. Положение

о

распределении

стимулирующей

части

фонда

оплаты

работников образовательного учреждения.
12. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
13. Положение об организации и проведении публичного отчета
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труда

образовательного учреждения.
Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений, например:
14. Положение об учебном кабинете.
15. Положение об информационно-библиотечном центре.
16. Положение о культурно-досуговом центре.
17. Положение о физкультурно-оздоровительном центре.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
Модели внеурочной деятельности:
Опираясь на базовую модель, могут быть предложены несколько основных типов
организационных моделей внеурочной деятельности:
модель дополнительного образования (на основе институциональной и
(или) муниципальной системы дополнительного образования детей);
модель «школы полного дня»;
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения);
инновационно-образовательная модель.

Виды внеурочной деятельности:
Познавательная
Игровая
Трудовая (производственная) деятельность
Досугово-развлекательная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Туристско-краеведческая деятельность
Художественное творчество
Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность)
Проблемно-ценностное общение
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Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Внеурочная деятельность организуется 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.

1.6. Языковой портфолио.

«Языковой портфолио» в процессе обучения делает актуальной задачу соотнесения
европейских моделей языкового образования, а также практического владения языками.
Данная технология обеспечивает учащихся механизмом наблюдения за приобретаемым
опытом ,его рефлексии ,оценки и самооценки уровня своих знаний. Также учащиеся
развивают творческие способности , приобретают психологическую способность к
общению с представителями родной лингвокультуры и культуры стран изучаемого языка.
В

результате

работы

с

«Языковым

портфелем»

у

учащихся

формируется

положительное отношение к предмету «Иностранный язык» и восприятие его (предмета)
как среды, необходимой для осуществления различных форм деятельности человека.
Происходит смещение акцента учебной деятельности с «результата» на «процесс»
учения, что свидетельствует о формировании у учащихся общеучебной одаренности.
Растет мотивация и выполнение действий по способности инициативе.
Экспериментальная технология создания портфолио является способом наглядной
презентации своих достижений за определенный период обучения, возможностью
продемонстрировать способности и практически применить приобретенные знания и
умения.

Портфолио

позволяет

учитывать

результаты,

достигнутые

учеником в

разнообразных видах деятельности-учебной, социальной, коммуникативной и др., и
является важным элементом практико-ориентированного, действительного подхода в
образовании. Учащиеся видят свой рост, сознательно пополняя не только багаж знаний,
но и формируя банк данных о своих достижениях за весь период учебы (проекты,
сертификаты, рецензии, отзывы об индивидуальной творческой деятельности), что
несомненно будет востребовано при поступлении в высшее учебное заведение.
Высокий уровень компьютеризации общества и рост значения сети интернет как
средства хранения и передачи информации требуют от современного учителя
иностранного языка внедрения в свою образовательную практику информационнокоммуникационных технологий . Их использование способствует совершенствованию
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лингвистической и межкультурной компетенций учащихся, формированию культуры
общения в электронной среде, повышению информационной культуры в целом, а также
развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача, систематизация
информации

и

презентация

результатов

научно-исследовательской

деятельности

учащимися. Благодаря возможностям информационно-коммуникационных технологий, в
том числе использования сети интернет, любой проект выходит за рамки школы и
становится национальным или международным проектом.
Языковое портфолио лежит в основе повышения мотивации к самостоятельной
деятельности учащегося при изучении иностранного языка с тем, чтобы в дальнейшем
обеспечить непрерывность языкового самообразования на протяжении всей жизни.
Языковой портфель – это:
· пакет рабочих материалов, которые представляют тот или иной результат учебной
деятельности учащегося по овладению иностранным языком. Такой пакет материалов дает
учащемуся

и

преподавателю

возможность

по

продукту

учебной

деятельности,

представленному в ЯП, самостоятельно или совместно анализировать и оценивать объем
работы и спектр достижений учащегося в области изучения языка и культуры, динамику
овладения изучаемым языком в различных аспектах, а также опыт учебной деятельности в
данной области.
· способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в
определенный период его обучения.
· это инструмент самооценки и собственного познавательно творческого труда ученика,
рефлексии его собственной деятельности.
Портфолио позволяет:
- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
- усилить ситуацию успеха в учебной деятельности, что способствует позитивному
самоутверждению личности, влияет на формирование ценностных установок;
- поощрять их активность и самостоятельность,
- расширять возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
-

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность;
- содействовать индивидуализации образования школьников;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации;
- ученику вести запись изучения им языка и самостоятельно оценивать свой уровень с
помощью таблиц, ставить индивидуальные цели;
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-

создать условия для проявления креативности учащегося и его творческой

самореализации в языковой, информационной и образовательной среде;
- обеспечить непрерывное изучение языка и культуры в условиях вариативного языкового
образования.
Систематическое

поэтапное

заполнение

языкового

портфеля

реализует

идею

непрерывного образования и приобретает особую значимость при переходе обучающегося
с одной ступени обучения на другую.
Языковой портфель создает условия для личностно-ориентированного подхода
обучению, смещает акцент с преподавательской деятельности на деятельность учащегося.
Высокий познавательный интерес к английскому языку подтверждается не только
качеством знаний моих учеников, но и активным участием обучающихся в разных
формах внеурочной деятельности по иностранным языкам: декада иностранных языков,
участие в конкурсах и викторинах на английском языке.
Языковой портфолио повышает мотивацию учащихся, их ответственность за
результаты учебного процесса, способствует развитию сознательного отношения
школьников к процессу обучения и его результатам. Языковой портфель позволяет
конкретизировать цели обучения иностранным языкам и, следовательно, лучше
организовывать учебный процесс, учит анализировать учебный процесс совместно с
учениками, исходя из самооценки учащегося, его потребностей и мотиваций,
корректировать содержание обучения, находить индивидуальный подход к учащимся.

1.7. Краткая справка по внеурочной деятельности в
МБОУ СОШ №6 города Выборга.

Модель

нашей

школы

инновационная,

школы

неполного

дня.

Ведущими

направлениями являются:
1. Духовно-нравственное
2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное
3. Обще-интеллектуальное.
Эти направления выражаются в следующих кружках и секциях.В школе работаю
кружки: Информатика для начинающих (5-6 классы), Музейные тайны (7-9 классы),
Книжное царство (1-3 классы), Театральный (4 класс) и из дополнительных образований:
станция юных натуралистов «Друзья леса», «Юный натуралист». Дворец творчества
юных: «Музыкальная палитра», «Вокальный кружок». Спортивный клуб «Фаворит»
секция «легкая атлетика».
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Внеурочная деятельность по иностранному языку входит в обще-интеллектуальное
направление и реализуется в форме кружка.
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