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Проверка домашнего задания

Что такое результат внеурочной 

деятельности? Дайте определение.



Результат воспитательной 

деятельности

Результат – это то, что стало непосредственным
итогом участия школьника в деятельности (школьник
приобрел некое знание, пережил и прочувствовал
нечто как ценность, приобрел опыт действия).



Первый уровень результатов



Второй уровень результатов



Третий уровень результатов



Погружение в рабочие программы

Зачитайте 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

программы 

внеурочной 

деятельности, по 

которой работаете



Методический 

конструктор 
«Виды, организационные 

формы и формы 

организации 

внеурочной 
деятельности» 





Структура рабочей программы 

внеурочной деятельности

Рабочие программы внеурочной деятельности должны 

содержать:

- планируемые результаты внеурочной деятельности;

- содержание внеурочной деятельности с указанием 

форм ее организации и видов деятельности;

- тематическое планирование.



Виды, организационные формы и формы 

организации внеурочной деятельности

 Какие виды внеурочной деятельности существуют в школе?

 Какие организационные формы используются педагогами при 

реализации программ внеурочной деятельности?

 Какие формы организации внеурочной деятельности 

используются в школе?



Анализ содержания рабочих 

программ

Какие виды 
внеурочной 
деятельности вы 
используете, 
реализуя свою 
программу?



Виды внеурочной деятельности

 Игровая

 Познавательная

 Проблемно-ценностное общение

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение)

 Художественное творчество

Социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность)

 Трудовая (производственная) деятельность

Спортивно-оздоровительная деятельность

 Туристско-краеведческая деятельность



Проблемно-ценностное общение
 Проблемно-ценностное общение детей может быть организовано в форме этических бесед, 

дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий.

 Для достижения результатов первого уровня оптимальна форма этической беседы –

обращенное к слушателям развернутое личное высказывание инициатора беседы, 

проникнутое эмоциями и переживаниями, обязательно нацеленное на получение обратной 

связи от слушателей. Предметом общения здесь выступают морально-нравственные 

коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и художественных текстах. 

 Участие в дебатах обеспечивает достижение результатов второго уровня. В дебатах 

участвуют две стороны: утверждающая и отрицающая. Тема общения формулируется как 

утверждение. Цель сторон – убедить экспертов в том, что ваши аргументы лучше, чем 

аргументы оппонента. Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать 

перед судьями ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен 

мощный воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки 

зрения, слушая и анализируя аргументы оппонента, ученик может прийти к такому 

серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную окажется перед 

необходимостью ценностного самоопределения. Перед участниками дебатов не стоит 

задача перехода к практическому действию.

 Задача перехода к практическому действию стоит перед участниками проблемно-

ценностной дискуссии. Обсуждение строится таким образом, чтобы человек встал перед 

выбором: действовать или нет? Именно эта образовательная форма призвана содействовать 

достижению результатов третьего уровня. Проблемно-ценностная дискуссия – групповая 

форма работы.



Социальное творчество
 Социальное творчество школьников – это добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность 

всегда сопряжена с личной инициативой ребенка, поиском им нестандартных 

решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью.

 Достижение результатов первого уровня обеспечивается формой социальной 

пробы – инициативное участие ребенка в социально значимых делах, 

организованных взрослыми (концерт для ветеранов, субботник по уборке 

территории парка, сбор вещей для малоимущих семей и т. п.).

 На достижение результатов второго уровня нацелена форма коллективного 

творческого дела. В развернутом виде коллективное творческое дело имеет шесть 

этапов: совместное решение о проведении дела, коллективное планирование, 

коллективная подготовка, коллективное проведение дела, коллективный анализ, 

ближайшее последействие.

 В социальном творчестве школьников устойчиво обеспечивает достижение 

воспитательных результатов третьего уровня социально-образовательный проект, 

предполагающий включение детей в реальный социальный контекст, его анализ и 

педагогически обеспеченный переход ребенка к осуществлению 

самостоятельного общественного действия.



Туристская деятельность



Анализ содержания рабочих 

программ

В какой 

организационной 

форме реализуется 

ваша программа 

внеурочной 

деятельности?



Организационные формы
 Курсы внеурочной деятельности

 Факультатив

 Элективные курсы

Клуб

 Детское объединение по интересам

 Кружок 

 Ученическое сообщество

 Детская производственная 
бригада под руководством 
взрослого

 Научное общество

 Секция

 Каникулярная школа

 Общешкольные мероприятия

 Система классных мероприятий 

классного руководителя

 Лагерь с дневным пребыванием

 Профильный отряд

 Волонтёрский отряд

 Учебный проект

 Клуб выходного дня

 Мастерская



Организационные формы

 Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма 

организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

 Функции: расширение, углубление, компенсация предметных знаний; приобщения 

детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха. Форма выражения 

итога, результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных 

показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т. д.

 Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к 

общению. 

 Принципы клуба: добровольность членства, самоуправление, единство цели, 

совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом. 

 Может иметь устав, программу, эмблему, девиз и другие внешние атрибуты. 

Возглавляется клуб Советом, избираемым общим собранием членов клуба. Вместе с 

тем, состав клуба не отличается обязательным постоянством. Результат деятельности -

наличие у детей способов, приемов, техник мышления, деятельности, культуры 

рефлексии, поведения 



Организационные формы

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и 

спортом (шахматная секция, секция дзюдо и т. д.). Секция – среда 

формирования физической культуры и здорового образа жизни. Результат -

проявление у ребенка техники спортивного мастерства. 

 Студия - форма добровольного объединения детей для занятий 

творчеством в определенном виде деятельности (театр-студия, киностудия, 

музыкально-хореографическая студия).

 Цели деятельности студий - развитие художественных и творческих 
способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, 

поддержка и развитие творческой одаренности. 

 Театр - форма добровольного объединения детей, где разделение труда, 

ролей, видов деятельности определяется индивидуальными способностями 

и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного 
совместного художественного действия на сцене. Театр – объединение, 

которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых 
разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого 

потенциала личности и его актуализации (фольклорный театр, театр моды). 



Организационные формы

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий 

определенной деятельностью. 

 Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою 

«школу – производство» учеников, последователей. 

 Отличительные черты: 

-принадлежность содержания деятельности к определенному виду 

прикладного творчества, ремесла, искусства; 

- приоритет целей обучения и предметно-практических задач; -

ориентированность на прикладные умения и достижение уровня 

мастерства в освоении определенного вида деятельности, в освоении 

специальных технологий; 

- демонстрационно-исполнительское выражение практических 
результатов и достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали).



Волонтерский отряд

Название 

программы

Педагог Кла

сс

Кол

-во 

уча

щих

ся

Сро

к 

реал

изац

ии

Кол

ичес

тво 

часо

в

Внеау

дит. 

часы

Вид внеурочной 

деятельности

Организационная 

форма

Формы организации

внеурочной деятельности

Урове

нь 

резул

ьтато

в

Школа 
волонтера

Карпова А.Е. 9а 15 1г. 34 20 Социальное творчество 
(социально 
преобразующая 

добровольческая 
деятельность)

Волонтёрский 
отряд

Социальная проба 
(инициативное участие ребёнка 
в социальном деле, акции, 
организованной взрослым)

втор
ой

Волонтеры –

медики

Коверко Е.С. 9 10 1 34 25 Общественно-

полезная 

деятельность

социальная 

практика

Акции,  практики, марафоны, 

мастер классы, рейды, 

беседы, демонстрации

втор

ой

Добровольчес

кое движение

Мельникова 

И.В.

9 32 1 г. 35 20 практическое 

занятие, беседа, 

участие в акции.

клуб викторина, акция, экскурсия, 

кинопросмотр

втор

ой

Дорогою 

добра

Бабешко Л.Е. 6Б 8 1г 34 17 Социальное 

творчество

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность)

Волонтерский 

отряд

Социально-образовательный 

проект Социальная проба

Втор

ой

Реализуется 6 программ в 20 классах МБОУ СШ № 3,5,15,16. Организационные формы: 

клуб, отряд, кружки, социальные практики 



Мастерская Koza De Reza

МБОУ ОШ № 12

Программа «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Организационная 

форма – мастерская. Вид деятельности – творческая. Третий уровень. Формы 

организации: проектирование, художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме, совместное образовательное производство детей и взрослых



Анализ содержания рабочих 

программ

Какие формы 

организации учебного 

процесса вы 

используете, работая по 

своей программе 

внеурочной  

деятельности?



Формы организации внеурочной деятельности
 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе

 Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

 Социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, акции, 

организованной взрослым)

 КТД (коллективно-творческое дело)

 Социально-образовательный проект

 Трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры

 Совместное образовательное производство детей и взрослых

 Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах

 Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

 Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

 Образовательная экскурсия, туристическая поездка, краеведческий кружок 

 Туристский поход, краеведческий клуб

 Поисково-краеведческая экспедиция 

 Школьный краеведческий музей

 Проектирование



Сюжетно-ролевые игры 

 Идея ролевой игры, взятой в простейшей форме, состоит в обращении к 

кому-либо с просьбой представить в конкретной ситуации либо себя, либо 

другое лицо. Основные элементы этой разновидности игр – воображаемая 

ситуация, сюжет и роль. При планировании ролевой игры должна быть 

определена игровая задача и намечен конфликт, лежащий в основе сюжета и 

выстраивающий, движущий собой сюжет. Типичная ошибка, допускаемая на 

практике, - подмена ролевой игры инсценировкой. 

 Разыгрывание ролей идеально подходит в ситуациях, когда ученикам нужно 

освоить новые способы поведения, лучше осознать свои собственные 

возможности и глубже понять позиции других людей. 

 Именно игровая ситуация, прожитая со всей серьезностью и затем 
обсужденная, позволяет ребенку приобрести значимый опыт. 

 Ролевые игры должны включать следующие условия: 

реалистичность; учебный характер (ситуация предполагает применение знаний, 

отрабатывание навыков, изучение модели поведения); наличие сюжета и 
интриги для его развития. 



 В учебно-воспитательном процессе применяются различные модификации 

деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, 

психо - и социодрама. 

Деловые игры

Этап подготовки Разработка игры разработка сценария - план деловой игры - общее 

описание игры - содержание инструктажа -

подготовка материального обеспечения 

Ввод в игру постановка проблемы, целей - условия, инструктаж -

регламент, правила - распределение ролей -

формирование групп - консультации 

Этап проведения Групповая 

работа над 

заданием 

работа с источниками - тренинг - мозговой штурм -

работа с игротехником

Межгрупповая 

дискуссия 

выступления групп - защита результатов - правила 

дискуссии - работа экспертов 

Этап анализа и 

обобщения 

вывод из игры - анализ, рефлексия - оценка и самооценка работы -

выводы и обобщения - рекомендации



Проектная деятельность

 По определению проект - это совокупность определенных действий, 

документов, предварительных текстов, замысел для создания реального 

объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. 

 Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание 

какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает 

четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения 

этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая 

работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного 

взаимодействия. 



Проектная деятельность

МБОУ ОШ № 2

Программа «Я – исследователь». Общеинтеллектуальное направление

Вид деятельности – исследовательская. Организационная форма –

объединение. Уровень – второй. Формы организации: проектирование. 

коллективно-творческое дело.



Проектная деятельность

МБОУ СШ № 6

Программа «Инфознайка». Общеинтеллектуальное направление

Вид деятельности – познавательная. Организационная форма – курс внеурочной 

деятельности. Уровень – второй. Формы организации: проектирование, предметные 

олимпиады 



Исследовательские проекты

 Требуют хорошо продуманной структуры проекта, 
обозначенных целей, актуальности проекта для всех 
участников, социальной значимости, продуманных методов, в 
том числе экспериментальных и опытных работ, методов 
обработки результатов. 

 Исследовательский метод или метод исследовательских 
проектов основан на развитии умения осваивать окружающий 
мир на основе научной методологии, что является одной из 
важнейших задач общего образования. 

 Учебный исследовательский проект структурируется на 
основе общенаучного методологического подхода: 
определение целей и формулировка гипотезы о возможных 
способах решения поставленной проблемы и результатах 
предстоящего исследования, уточнение выявленных проблем 
и определение процедуры сбора и обработки необходимых 
данных, сбор информации, ее обработка и анализ полученных 
результатов, подготовка соответствующего отчета и 
обсуждение возможного применения полученных результатов.



Социальная практика

МБОУ СШ № 15

Реализация программы внеурочной деятельности «Волонтёры-медики».

Социальное направление. Общественно-полезная деятельность. Организационная форма –

Социальная практика, Второй уровень. Формы работы: акции,  практики, марафоны,
мастер классы, рейды, беседы, демонстрации. 



Чему учатся дети в ходе осуществления 

исследований

 Ставить исследовательские вопросы.

 Формулировать проблемы.

 Выдвигать гипотезы.

 Составлять план работы.

 Вести наблюдения.

 Планировать и проводить опыты для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез.

 Выделять существенную информацию из разных источников.

 Организовывать (систематизировать) информацию.

 Представлять результаты работы в формах: схемы, рисунка, 

графика, таблицы, сообщения, презентаций и т.д.



Проблемно-диалогическая технология

 В соответствии с данной технологией на занятиях введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: 
постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

 Постановка проблемы – это этап формулирования темы 
занятия или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 
формулирования нового знания. 

 Постановку проблемы и поиск решения учащиеся 
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 
диалога.

 Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая умения 
решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 
и других универсальных учебных действий: за счёт 
использования диалога – коммуникативных, необходимости 
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.



Экскурсия на производство



1 уровень результатов   

Приобретение школьником первичных социальных 

знаний , понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.

Образовательные формы: беседы, игры, 

культпоходы, занятия в кружках, в спортивных 

секциях



2 уровень результатов

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к  

базовым ценностям общества (человек

семья,   Отечество, природа, знания, мир, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.

Образовательные формы: дебаты, тематический диспут, 

концерты, «Огоньки» на уровне школы, художественные 

выставки, КТД, спортивные турниры, оздоровительные 

акции, трудовые десанты



3 уровень результатов

Получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.

Образовательные формы: детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции , 

благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности, спортивные и оздоровительные 

акции в окружающем школу социуме



Формы реализации внеурочной 
деятельности

 Формы реализации внеурочной 

деятельности образовательная 

организация определяет 

самостоятельно.

 При реализации рабочих 

программ внеурочной 

деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие 

исследовательский, творческий 

характер.



Формы реализации внеурочной 
деятельности

Формы внеурочной деятельности должны 

 сочетать индивидуальную и групповую работу; 

 обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 
последовательность), 

 переменный состав обучающихся, 

 проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 
экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 предусматривать активность и самостоятельность 
обучающихся. 



 Каждому уровню 

воспитательного результата 

соответствует своя 

образовательная форма

 Форсирование результатов 

недопустимо. 

1 уровень 
результатов

2 уровень 
результатов

3 уровень 
результатов



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения

воспитательных результатов»

Результаты

Вид

деятельности

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Познавательная

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады

Дидактический театр, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?»,  детские исследовательские проекты 

социальной направленности

Внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музей-клуб, детские исследовательские проекты

с элементами социального проектирования



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»
Результаты

Вид

деятельности

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Игровая

Развлекательные, 

интеллектуальные, 

ролевые игры, 

организуемые 

педагогом

Деловые игры, организуемые педагогом; 

развлекательные, интеллектуальные, ролевые, 

деловые игры, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде коллективных 

творческих дел – КТД 

Социально моделирующие игры, организуемые педагогом;

игры, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, родителей и для представителей 

окружающего школу социума



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов»

Результаты

Вид

деятельности

Приобретение школьником  

социальных знаний

1 уровень

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Проблемно-

ценностное 

общение

Беседы о социальной 

реальности; тренинги 

формирования 

социальных навыков

Тренинги личностного роста; дебаты по различным 

проблемам; свободные дискуссии по проблемам 

социальной, экономической, политической и 

духовной жизни людей

Беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том числе 

и представителями других образовательных учреждений), 

организуемые за пределами ОУ



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»
Результаты

Вид

деятельности

Приобретение школьником  

социальных знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Досугово-

развлекательная 

деятельность

Культпоходы, досугово-

развлекательные акции 

(праздники, капустники, 

дискотеки и т.п.), 

организуемые 

педагогом

Досугово-развлекательные акции, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – КТД

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.п.)



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»

Результаты

Вид

деятельности

Приобретение школьником  

социальных знаний

1 уровень

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Художественное 

творчество

Кружковые и пр. занятия;

художественные акции 

(концерты, спектакли, 

фестивали, выставки и 

т.п.), организуемые 

педагогом

Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли, совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел – КТД

Художественные акции, совместно организуемые школьниками и 

педагогом в окружающем школу социуме



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»
Результаты

Вид

деятельности

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность)

Социальные пробы 

(инициативное 

участие ребенка в 

отдельных 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми)

Социально-ориентированные коллективные 

творческие дела

Социальные проекты;

волонтерство (неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо отдельных людей и общества в целом)



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»
Результаты

Вид

деятельности

Приобретение 

школьником  

социальных знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Трудовая 

(производственная) 

деятельность

Занятия по 

конструированию, 

кружки технического 

творчества, 

домашних ремесел

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», «Город 

мастеров», «Фабрика»), совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих дел, детская 

производственная бригада под 

руководством взрослого

Трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме;



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»
Результаты

Вид

деятельности

Приобретение 

школьником  

социальных знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах

Спортивные и оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих 

дел

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме



Методический конструктор

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов»

Результаты

Вид

деятельности

Приобретение школьником  

социальных знаний

1 уровень

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности

2 уровень

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия

3 уровень

Туристско-

краеведческая 

деятельность

Кружковые, 

факультативные, 

секционные, клубные и 

пр. занятия; 

образовательная 

экскурсия, 

туристическая поездка

Походы выходного дня; туристские 

многодневные походы; спортивные туристские 

походы

Туристско-краеведческие экспедиции; поисково-краеведческие 

экспедиции; природоохранные и природовосстановительные 

экспедиции



Практическая работа

 1. Какие виды внеурочной деятельности обеспечиваются 

по данному направлению?

 2. В каких организационных формах реализуются 

программы данного направления?

 3. Какие преимущественные формы организации 

учебного процесса следует использовать?



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного   развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 Основные задачи: 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического, алгоритмического и 

критического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования.



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 



Мониторинг программ внеурочной деятельности
Направление Название программы Класс

Кол-во 

учащи
хся

Срок 

реализаци
и

Количес

тво 

часов

Количес

тво 

внеауди

торных 
часов

Вид внеурочной 
деятельности

Организационна
я форма

Формы организации
внеурочной деятельности

Уров

ень 

резул

ьтато
в

Духовно-
нравственное

Моя Родина 3 5 1 год 34 --- Познавательная 
деятельность

Клуб Этические беседы,  
конкурсы,
викторины

Перв
ый

Социальное История России в 
лицах

6 8 2 года 68 10 Проблемно-
ценностное 
общение

Дискуссионный 
клуб

Проблемно-ценностная 
дискуссия 

втор
ой

Компас 
самоопределения

8 24 1 год 35 20 Познавательные 
экскурсии,  
практическое 
занятие, 
беседа, участие 
в акции

кружок Беседа, круглый стол, 
презентация, ролевая игра, 
викторина, экскурсия.

втор
ой

Основы 
современного 
общества

6 16 1год 35 20 Познавательная.  
Досугово-
развлекательная 
деятельность 
Социальное 
творчество 

Ученическое 
сообщество

Игра с ролевым акцентом. 
Социально моделирующая 
игра
Дебаты, тематический диспут. 
сюжетно -ролевые   
продуктивные игры 

втор
ой

Путь к успеху 5-9 48 1 год 34 17 Социальное 
творчество 
Трудовая 
деятельность

Система 
профориентац
ионных
мероприятий 
кл. рук.

Экскурсии, социальные 
проекты, 
профориентационныые пробы, 
диагностика

2,3

Общеинтеллек
туальное

Астрономия для 
любознательных

8 7 1год 34 Познавательная 
деятельность

Курс 
внеурочной 
деятельности 

Игра с деловым эффектом, 
познавательные беседы,
проектно-исследовательская 
деятельность 

втор
ой

Социальное Кем быть 5б 5 1г. 34 20 Познавательная клуб Игра с ролевым акцентом

Игра с деловым акцентом

Познавательные беседы

Социальная проба. Совместное 

образовательное производство детей 

и взрослых

второ

й



Мониторинг программ внеурочной деятельности

Направление Название 
программы

Класс
Кол-
во 

учащ
ихся

Срок 
реализаци

и

Количе
ство 

часов

Количес
тво 

внеауди
торных 
часов

Вид внеурочной 
деятельности

Организационн
ая форма

Формы организации
внеурочной деятельности

Уров
ень 

резу
льтат

ов

Спортивно-
оздоровительн
ое

Снайпер 11 22 1 год 34 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

Секция Занятия спортивных секций втор
ой

Волейбол 11 16 1 год 34 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность

Секция Занятия спортивных секций второ

й

Духовно-
нравственное

Мы - россияне 1-9 83 1 год 34 17 Игровая, 

Познавательная, 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

Досугово-развлека

тельная, 

Художественное 

творчество. 

Социальное 

творчество

Система

мероприятий

классного рук.

Общешкольные

мероприятия

Познавательные беседы, акции, 

культпоходы, выставки, 

фестивали, КТД, 

1,2,3

Общеинтеллек
туальное

Основы 
финансовой 
грамотности

5 5 1 год 34 --- Познавательная 

деятельность

Кружок Дискуссии, деловые игры, 

тематические беседы

Перв

ый

Юный эколог 1, 2, 3, 4 45 4 года 135 ч 12 ч Познаватель-ная, 

художествен-ное

творчество, трудовая 

деятельность, 

туристическо-

краеведческая 

деятельность

Кружок Предметные олимпиады, культпоход в 

музей, художествен-ные акции 

школьников в окружающем школу 

социуме, образовательные экскурсии

второй




