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времени приобрести многогранный опыт действий, освоить и завершить их. 

Участники краткосрочных курсов получают возможность выбора между 

продолжением обучения на углубленном уровне и окончанием обучения и 

переходом на другие курсы. 

Когда педагог разрабатывает краткосрочные курсы, он должен обратить 

внимание на оптимальные формы их проведения и реализуемые направления 

внеурочной деятельности. Определить личностные планируемые результаты, 

достижение которых полностью или частично возможно при реализации 

курсов. Определить участников и организаторов, выбор которых будет зависеть 

от условий проведения акции и возможностей образовательной организации. 

Предусмотреть ресурсы для проведения, они также будут зависеть от условий. 

Выявить ожидаемые продукты и эффекты, которые будут зависеть от 

выбранных форм проведения и видов деятельности. 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности по своему характеру 

мобильны, практикоориентированны, быстро проживаемы, поэтому актуальны 

для современных школьников направлены на достижение личностных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, способствуют реализации программы воспитания совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности. 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 [3, c. 3]. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса и является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса школы.  
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Целью организации внеурочной деятельности является достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; создание благоприятных условий для развития 

ребѐнка. 

Задачи внеурочной деятельности школы:  

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в школе, 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся;  

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование здорового образа жизни; 

- углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время.[2, c. 14] 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание 

оптимальных условий для развития и отдыха детей; творческая самореализация 

детей; формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

психологический комфорт и социальная защищѐнность каждого ребѐнка; 

реализация игрового сюжета в деятельности детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное 

приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

образовательной деятельности.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 

деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. [1, c. 56-57] 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся;  


