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Организация внеурочной деятельности младших школьников 

 

Рассматривая внеурочную деятельность как здоровьесберегающее 

пространство, нужно понимать, что для ребёнка следует создавать 

комфортную, безопасную и эмоционально-благополучную атмосферу, где он 

становится субъектом собственного образования, полноценно проживает 

детство, делает открытия, выбирает то, что близко его природе, что отвечает 

его потребностям, удовлетворяет его разнообразные интересы. В таком 

пространстве он сможет максимально проявить свои личностные качества в 

совместной деятельности со своими сверстниками. 

Как помочь успешной социализации ребёнка, как научить его игровому и 

социальному взаимодействию, как не причинить телесного и душевного вреда, 

помочь преодолеть школьные страхи и сформировать потребность в здоровом 

образе жизни, укрепить веру в свои силы, вызвать интерес к содержанию 

школьной жизни?  

Во-первых, использование программного подхода при организации 

внеурочной деятельности обеспечивает получение результатов и эффектов в 

области здоровьесбережения. При этом ребёнок становится активным 

субъектом своего собственного образования, а не объектом множества 

воспитательных мероприятий, не связанных между собой логикой. 

Во-вторых, консолидация усилий коллектива педагогов в деле 

приобщения детей к здоровому образу жизни повышает образовательный и 

здоровьесберегающий эффект внеурочной деятельности. При этом каждый из 
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педагогов может осуществлять деятельность в рамках собственных программ, а 

также в рамках комплексной программы образовательной организации. 

Например, классный руководитель создаст безопасную комфортную среду для 

жизнедеятельности классного коллектива; педагог-психолог и социальный 

педагог помогут укрепить психологическое и социальное здоровье ребёнка в 

преодолении школьных страхов; старший вожатый научит бесконфлитному 

общению, коммуникабельности и толерантности в групповой деятельности; 

педагог дополнительного образования разовьёт творческие способности 

ребенка путем включения в свою программу здоровьесберегающего модуля; 

специалист по физической культуре поможет освоить профилактические и 

восстановительные упражнения. 

В-третьих, данный подход помогает ребёнку удовлетворить индиви-

дуальные интересы, раскрыть свои потенциальные способности, а также 

разрешить затруднения, реально возникающие в процессе учебного взаи-

модействия и межличностного общения. Программы и вариативные 

образовательные модули, разработанные педагогами, дадут ребёнку 

возможность свободного многократного выбора направлений и видов 

внеурочной деятельности в построении индивидуального образовательного 

маршрута. 

В реализации программ внеурочной здоровьесберегающей деятельности 

могут принимать участие все педагоги образовательного учреждения, 

понимающие и принимающие внутренний мир ребёнка, стремящиеся 

выстраивать взаимоотношения с ним на основе диалога и сотрудничества.  

Классный руководитель может выстроить воспитательную деятельность 

первоклассников с использованием «Дневника здоровья». В ходе освоения 

программы младшие школьники научатся самостоятельного формулировать 

самые простые, общие для всех людей правила здорового образа жизни; смогут 

оценивать жизненные ситуации, свои поступки и поступки одноклассников на 
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основе правил классного коллектива и ценностей здорового образа жизни. 

Организация индивидуальной работы с «Дневником здоровья» и анализ 

выполненных заданий позволят развить у детей самостоятельность действий и 

умений их оценивать. В классном Уголке здоровья фиксируется продвижение 

детей по маршруту годичной игры «Путешествие по стране Здоровья», в нём 

размещаются творческие задания, групповые и индивидуальные варианты их 

решения. 

Педагог-психолог с помощью методик арт-терапии поможет снизить 

школьные страхи, познать свой внутренний мир, научиться групповому 

взаимодействию, регулированию своего эмоционального состояния. Данные, 

полученные в результате выполнения первоклассником заданий в «Дневнике 

Здоровья», могут быть использованы в диагностических целях. Тест цветовых 

отношений поможет выделить группу детей, требующих повышенного 

внимания, определить социометрическую матрицу класса, круг значимых для 

ребенка взрослых, определить эмоциональное состояние ребенка, его 

психологическое самочувствие и в целом дать представление о психологи-

ческом благополучии ребенка. Результаты могут быть использованы для 

осуществления консультационной работы с классным руководителем и ро-

дителями. 

Учитель физической культуры во время каникул с успехом может ре-

ализовать программы, направленные на формирование двигательной 

активности младших школьников, на развитие умений игрового 

взаимодействия, на освоение нетрадиционных игровых видов спорта с мячом. В 

процессе игры и спортивно-оздоровительной деятельности младший школьник 

обучается бесконфликтному поведению. 

Старшая вожатая, педагог-организатор, воспитатель группы прод-

ленного дня, педагог дополнительного образования могут реализовывать 

программы по организации детей во время динамических перемен, прогулок, 
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экскурсий, школьных каникул, лагерей с дневным пребыванием. В этих 

программах одной из важных составляющих является здоровьесберегающая 

деятельность детей, направленная на овладение способами личной и 

коллективной безопасности. 

Механизмом представления промежуточных результатов освоения 

разнообразных программ внеурочной Деятельности могут стать культурно 

образовательные события, которые проводятся как на базе одного класса, так и 

на возрастной параллели, можно также объединить всех обучающихся 1-4 

классов начальной школы. Например, в рамках культурно-образовательного 

события «Мы - здоровое поколение Сибири» свои знания, полученный опыт, 

умения могут продемонстрировать младшие школьники, осваивающие и 

программу «Этот разноцветный мир», и программу «Веселые каникулы с 

мячом», и программу изостудии, и программу прикладного или театрального 

творчества. Свои открытия на общественном заседании могут представить 

члены Клуба Почемучек. Лучше всего планировать проведение таких событий 

в период школьных каникул, чтобы обеспечить комфортные условия, 

временную свободу от уроков и таким образом избежать физические и 

эмоциональные перегрузки ребёнка. 

Эффектами освоения программ внеурочной деятельности станут знания, 

умения, приобретённые ребёнком, пережитые им чувства и отношения, 

проявленные в самостоятельной деятельности. Другие важные эффекты - это 

выполнение детьми правил здорового образа жизни, умение взаимодействовать 

в группе, моделировать своё поведение и поступки с точки зрения ценностей 

здорового образа жизни, выполнять правила здорового образа жизни. Выбор 

педагогом разнообразных и нестандартных образовательных форм будет 

способствовать достижению наилучших результатов и эффектов внеурочной 

деятельности, позволяя заложить основы здоровьесберегающих ценностных 

ориентиров и норм. 
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