


Цель внеурочной 
деятельности: создание 
условий для  проявления и 
развития ребенком своих 
интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и  
культурных традиций.



  обеспечить благоприятную 
адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную 
нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для 
развития ребенка; 

учесть возрастные и 
индивидуальные особенности 
обучающихся. 



процесс совместной 
деятельности классного 
руководителя, детей и 
взрослых по определению 
целей, содержания и способов 
организации воспитательного 
процесса и жизнедеятельности в 
классном сообществе 



Спортивно-оздоровительное 
Художественно-эстетическое   
Научно-познавательное  
Духовно-нравственное  
Проектная деятельность 
Итого                                          9 ч

5

1

1

1

1



Ведущие формы деятельности интегрированных 
кружков: туристско-краеведческого характера, 
историко-прикладного направления   
Образовательные и краеведческие  экскурсии

Классные часы на  изучение правовых норм государства,
  законов

Праздники, викторины, познавательные игры

Смотры-конкурсы, выставки

Исследовательская деятельность

Школьный музей, реконструкция исторического костюма

Этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами
                 ВОВ  



Туризм и 
краеведени
е обладает 

всеми 
необходим

ыми 
компонента

ми для 
здоровья и 
образовани

я

оторванность детей 
от 
техногенизированного 
образа жизни

положительный 
эмоциональный фон 
межличностного общения

смена 
обстановки

общение с 
природой

физическая 
активность

психологическая 
разгрузка

смена ритма 
жизни на 
естественный

Любовь к 
родным 
местам

Исследовательская 
деятельность



 индивидуальная творческая 
деятельность по интересам в семье с 
последующим представлением творческих 
достижений на праздниках и выставках;

 кружки, творческие группы  по 
интересам:

технические объединения ( «Очень умелые 
ручки» );

художественно- прикладные кружки 
(оригами, художественная вышивка, 
вязание, макраме, мягкая игрушка, 
бисероплетение, «Золотая соломка», 
«Книжкина больница», «Куклы народов 
мира», «Букеты со всего света», 
«Украшения - своими руками», «Подарки и 
сувениры»);



Интегрированный 
кружок  светской 

этики и 
прикладного 

искусства

Духовно-нравственное  
воспитание

Совместная 
деятельность по 

интересам
Эстетическое 
воспитание

Научно-
познавательное 

направление

Воспитание 
толерантности

Общественно-полезная практика 
и проектная деятельность

Образовательная 
деятельность



модель дополнительного 
образования 

модель «школы полного дня»; 
оптимизационная модель 
адаптированная 

образовательная модель ОУ 



реализация внеурочной 
деятельности 
преимущественно 
воспитателями групп 
продленного дня



опирается на преимущественное 
использование потенциала 
внутришкольного 
дополнительного образования 
и на сотрудничество с 
учреждениями 
дополнительного образования 
детей.



   Модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения 
предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все 
педагогические работники данного 
учреждения: 

учителя, педагог-организатор, 
социальный педагог, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
воспитатель, старший вожатый, 
тьютор и другие. 



*опирается на преимущественное 
использование кадрового потенциала 
внутришкольного дополнительного 
образования  (оптимизационная модель) 
и на сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования  
муниципального района;

*на создание разновозрастных групп, 
межпредметных  интегрированных 
групп;

 *на привлечение творческих людей из 
числа родителей, специалистов 
социума.



1 
ч

2 
ч

1 
ч

1 
ч

1 
ч

Кабанчук А.Г., 
руководитель кружка 
«Ритмика и танцы»

Тарабарина И. В.,
 руководитель кружка 
«Акварель»

Культяева Н.Л., 
руководитель кружка 
«Информатика в играх  
задачах» 

1 
чБуланова В.В., 

Чуркина Т.И., 
руководители кружка 

«Общественно-
полезная практика и 

проектная 
деятельность»

Мельникова Т.В., 
руководитель кружка 
«Основы православной 
культуры»

Буланова В.В., 
Чуркина Т.И., 
руководители 

кружка 
«Здоровое 
питание»



1 класс
ПН ВТ СР ЧТ ПТ

«РИТМИКА  
И ТАНЦЫ» 14 14

«ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ» 14

«АКВАРЕЛЬ» 14
ОПК 10

«ОПП и ПД» 14
«Информати
ка в играх и 

задачах»

14

СП ДДТ с. 
Приволжье 2



2 класс
ПН ВТ СР ЧТ ПТ

«РИТМИКА  
И ТАНЦЫ» 12 12

«ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ» 14

«АКВАРЕЛЬ» 12
ОПК 12

«ОПП и ПД» 14
«Информати
ка в играх и 

задачах»

11

СП ДДТ с. 
Приволжье 4 4 4



Первый уровень результатов – приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. 

     «Действия для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили) 



1-й уровень – школьник  знает и 
понимает общественную жизнь

2-й уровень – школьник ценит 
общественную жизнь

3-й уровень – школьник самостоятельно 
действует в общественной жизни



Спортивно-оздоровительное 
Художественно-эстетическое   
Научно-познавательное  
Духовно-нравственное  
Проектная деятельность 
Интегрированная туристско-краеведческая 
деятельность
Интегрированная духовно – трудовая 
деятельность
Интегрированная научно-патриотическая 
деятельность



Результаты внеурочной деятельности

            Воспитательный результат внеурочной 
деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его 
участию в том или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной 
деятельности — влияние   духовно-нравственного 
приобретения на процесс развития личности 
ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности учащихся 
на ступени начального общего образования  строго 
ориентированы на воспитательные результаты.



1. Проблема 
кадрового 
обеспечения

2. Реализация 
полномерного 
объёма часов 
внеурочной 
деятельности

1.поиск творческих людей 
поселения, привлечение 
специалистов 
дополнительного образования, 
родителей;

2.создание передвижных 
педагогических коллективов 
на базе района, создание 
разновозрастных групп в 
приемлемом возрастном 
диапазоне, создание 
интегрированных направлений 
деятельности
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