Внеурочная деятельность – реализация Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Сотрудничество школы и Дома детского творчества
Вот уже год мы работаем в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в первых
классах, выстраивая с каждым общеобразовательным учреждением свой неповторимый
образовательный
маршрут,
учитывая
кадровые
возможности
учреждений
дополнительного образования, пожелания детей, родителей и школы.
Выстраивая работу с каждым общеобразовательным учреждением, мы находим
взаимопонимание и поддержку, за что мы очень признательны учителям, классным
руководителям, администрации школы.
Педагоги Дома детского творчества разработали
программу воспитания и
социализации личности ребенка во внеурочной деятельности «Я – в мире. Мир – во мне».
В программу образовательными модулями вошли 18 дополнительных образовательных
программ для начальной школы по направлениям: изобразительное и декоративноприкладное творчество, оригами, художественный труд, бисероплетение, театральные
игры, фольклор, ритмика, этика и этикет, речевая деятельность, хоровое пение.
Это программы, в основном, ознакомительного, общекультурного уровня и
направлены на приобретение детьми социальных знаний, школьную адаптацию, опыта
творческой деятельности и на достижение младшими школьниками личностных и
метапредметных результатов начального общего образования. Это и определяет
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся не только, и даже не
столько должны узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
Программы учитывают возрастные, психологические и индивидуальные
особенности учащихся, каждая программа содержит
различный комплекс игр,
упражнений и практических заданий. Занятия во внеурочной деятельности позволяют
школьникам в интересной и увлекательной форме узнавать много нового, полезного и
занимательного, учат трудиться в коллективе совместно с одноклассниками и взрослыми
и реализовывать свои идеи. А результаты своей деятельности показывать на выставках,
выступлениях и концертах перед родителями. Так, 19-21 апреля в здании городской
администрации состоится XVI городской фестиваль детского творчества «Сосновоборская
мозаика», где ребята покажут, чему они научились за год, в том числе и первоклассники,
занимающиеся по ФГОСам.
В новом учебном году в этом направлении мы планируем продолжить работу с
общеобразовательными учреждениями с первоклассниками и второклассниками,
используя положительный опыт совместного сотрудничества, свой кадровый потенциал,
условия общеобразовательного учреждения. Постараемся учесть пожелания родителей,
детей и школы, чтобы ребенку во внеурочной деятельности было комфортно, и чтобы
ребенок мог добиться высоких результатов, прогнозируемых Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
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