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В настоящее время информационное общество запрашивает человека
обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в
течение
постоянно
удлиняющейся жизни, готового
к самостоятельным действиям и
принятию решений.
Школа
должна
ребёнка:
«научить учиться», «научить
жить», «научить жить вместе»,
«научить
работать
и
зарабатывать»
(из
доклада
ЮНЕСКО
«В
новое
тысячелетие»).
Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных
учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты»
Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только
предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Метапредметы – это предметы отличные от предметов традиционного цикла,
это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных
предметов, в ее основе лежит мыследеятельностный тип. Однако, метапредметы
включают освоенные УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения
учиться,
и межпредметными
понятиями.
Универсальность
метапредметов состоит в обучении школьников общим приемам, техникам,
схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, но в то
же время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом.
Ключевой компетенцией следует считать умение учиться, способность личности
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8. Смысловое чтение;
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной
ориентации
Личностные результаты (ценностно-смысловые):
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
2. Сформированность мотивации к учению и познанию;
3. Ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества;
4. Сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Другими словами основное содержание оценки данных результатов в
начальной школе строится вокруг умения учиться.
Внеурочная деятельность.
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.
Именно внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и
метапредметных результатов. Это и определяет ее специфику, в ходе которой
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обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
В соответствии с письмом МО РФ от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования": «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».
Именно внеурочная деятельность обладает такими преимуществами, как:
 разнообразие видов деятельности (от досугово-развлекательной до
профессионального самоопределения),
 вариативностью организационных форм (экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и др.),
 свободным выбором учащимися вида деятельности,
 широкими
возможностями
для
проявления
инициативы,
индивидуальности, творчества учащихся,
 общественно-значимой связью с социальной и профессиональной
практикой и др.
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.
На уроке не всегда возможно научить ребят общаться, организовывать и
анализировать свою познавательную деятельность, согласованно выполнять
совместную работу, а педагогу отследить, как формируются и развиваются
личностные качества учащихся. Это и определяет специфику внеурочной
деятельности, в процессе которой обучающийся не только должен узнать,
сколько научиться действовать, принимать решения, определять ценностные
жизненные ориентиры.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;

3

В связи с этим целью любого педагога должна стать целенаправленная
деятельность по созданию условий для развития социально-значимых
личностных
качеств
ребенка,
по
формированию
благоприятного
психологического климата в детском коллективе, по приобщению учащихся к
нравственным
и
культурным
ценностям
общества.
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