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С принятием ФГОС роль дополнительного образования детей существенно 

возрастает. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования внеурочная деятельность обучающихся 

рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей  

школьного возраста. Стратегия воспитания обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

предполагает достижение результатов личностного развития школьников  и на уроке и 

во внеурочной деятельности – прежде всего, через реализацию программы духовно-

нравственного, культурологического развития и воспитания здоровья как одного из 

механизмов интеграции общего и дополнительного образования. Под внеурочной 

деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в отличных 

от классно-урочной формах и направленная на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС и должно 

быть взаимодействие общего и дополнительного образования через организацию 

внеурочной деятельности. Поскольку цели дополнительного образования направлены 

на реализацию внеурочных индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей каждого школьника и предоставление возможностей выстраивания им 

собственной, индивидуальной образовательной траектории, индивидуального 

образовательного модуля, то и реализация таких возможностей увеличивается при 

объединенных образовательных ресурсах школы и учреждений дополнительного 

образования.  

В условиях внедрения ФГОС возникла необходимость в новом программном 

документе – программе внеурочной деятельности обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности детей - своеобразный образовательный 

маршрут, который прокладывается по определённым направлениям. Содержание 

программ внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития 

интересов обучающихся от увлечённости до компетентного социального и 

профессионального самоопределения. Нормативно структура программы внеурочной 

деятельности пока не закреплена, поэтому разработчики программ по внеурочной 

деятельности основываются либо на структуре учебной программы общего 

образования либо на структуре, схожей с дополнительной образовательной 

программой. Как и в воспитательной деятельности, при осуществлении внеурочной 

деятельности результаты могут быть представлены в трех уровнях: первый - 

приобретение школьником социальных знаний, представлений; второй – формирование 

опыта переживаний, позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества; третий – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия.  
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Одной из программ, реализуемых в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по внеурочной 

деятельности является Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Школа праздничных наук». 

Образовательная программа по внеурочной деятельности «Школа праздничных наук» 

направлена на общекультурное развитие обучающихся, через театрально-игровую 

деятельность обучающихся младшего школьного возраста. 

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в том, что 

праздничные мероприятия для детей давно заняли свое прочное место в жизни 

современных школьников, которые имеют возможность самореализоваться, повышать 

свой духовный уровень, раскрывать в себе скрытые возможности, находить новых 

друзей. Детям нравится, не только участвовать в праздниках в качестве зрителей, но 

также самим выступать в роли сказочных персонажей. Программа предполагает 

активное включение младших школьников в творческий процесс организации и 

проведения праздничных мероприятий. 

Практическая значимость программы внеурочной деятельности состоит в том, 

что отношение младшего школьника к окружающей действительности формируется в 

процессе совместной деятельности по проведению праздничных мероприятий, а нормы 

культурного поведения формируются в процессе их подготовки и проведения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

праздничных наук» предполагает  особый тип поведения при котором каждый участник 

должен быть хотя бы актёром и принимать условное действие всерьёз – такое 

поведение обеспечивает многозначность праздничного общения. Для любого человека, 

который когда-либо работал педагогом, не стоит вопрос, играть или не играть с детьми. 

Без игр воспитательный процесс представить нельзя. Можно сказать, что жизнь 

детского объединения – это игра, а любая игра – это основа детской жизни. Интерес 

ребёнка к игре обусловлен многими факторами: стремлением узнать новое, реализовать 

себя, выступить в роли лидера и просто развлечься. Игровая деятельность - это 

стихийный воспитательный институт ребёнка, в котором он осваивает жизнь, 

приобретает знания и умения, навыки общения, развития фантазии и творческого 

сознания. Сказкотерапия, игротерапия – это не только термины, но и отработанные 

приёмы методики досуговой работы с детьми и подростками. 

Все обучающиеся принимают игровую роль ученика школы праздничных наук. 

Каждый ребенок, включившись в игру вправе выбрать игровое имя и атрибуты шоу  

(очки, маски, головные уборы). Так посредством маскирования  педагоги-

организаторы, которым отведена роль Магистров праздничных наук, вводят детей в 

игровую деятельность. Учителем школы является интерактивный герой Праздновичок.  

Ребенка нельзя заставить научиться чему-либо, если он не готов учиться. Через 

обрядовые игры и праздники дети наших предков получали игровое представление об 

окружающем их мире. Современные дети  через игру в школу праздничных наук с 

необыкновенным  учителем  получают знания о праздновании популярных праздников, 

как светских, так и народных. 

Занятия превращаются в весёлые уроки, у каждого ученика школы есть 

волшебный блокнот, где выставляются весёлые, забавные смайлы, за активность 

каждого участника, и от этого ещё праздничней настроение. Это  придаёт  

соревновательный дух и побуждает к творческому общению. По окончании «Школы 

праздничных наук» выдаются дипломы красные и синие. Обладателям красного 

диплома присваивается титул «Магистр праздничных наук». Обладателям синих 

дипломов присваиваются титулы такие как «Муза», «Шоумэн», «Лучший актёр» и т.д.. 

В процессе организации мероприятий используется мультимедийное 

оборудование, это позволяет с высокой степенью наглядности знакомить обучающихся 



с традиционными календарными праздниками, предполагается использование ряда 

уникальных авторских видеоигр, все мероприятия музыкально оформлены и 

костюмированы. 

При разработке сценариев и проведении мероприятий преимущественно 

используются зрелищно-игровые формы, такие как театрализованный праздник, 

театрализованное игровое представление, театрализованная игровая программа. Эти 

формы проведения мероприятий позволяют  включать в действие кроме артистов так 

же и зрителей. Причём, зрители имеют возможность не только совершать какой-либо 

поступок (конкретное действие), но и проводить более сложную, более важную работу. 

А она заключается в морально-нравственной оценке ситуации и в принятии решений, 

на основе которых совершается действие. Игра позволяет включать детей в 

воспитательный процесс ненавязчиво, что способствует доверию и не вызывает 

противодействия. Также используются игровые формы, такие как конкурсно-игровая, 

музыкально-развлекательная, познавательно-развлекательная программа. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформировано 

умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие; самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют различными типами учебных действий по реализации проекта 

культурологической направленности по внеурочной деятельности, включая 

способность принимать и сохранять цель и поставленные задачи, планировать и 

реализовывать свои замыслы, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающийся 

научится: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на мероприятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять сценарии 

мероприятий детских праздников. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 

научится: 

- донести свою позицию, мысль, идею до других: оформить свою мысль в  

содержании сценария мероприятия. 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли на мероприятии (ведущего, актёра, 

зрителя).  

 

Литература 

1. Григорьев, Д. М. Внеурочная деятельность школьников [Текст] / Д. М. 

Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 



2.Степанов, Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов /Е.Н. Степанов //Завуч начальной школы.- 2011.- 

№6.-С.36-48 

3. ФГОС НОО  http://standart.edu.ru/catalog.aspx 

 
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx

