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Ожидания ребенка от школы 
поддержки своих инициатив 

потребность качественного образования 
(профессиональные преподаватели, 

интересные предметы, индивидуальный 
подход) 

признание формальных и неформальных 
способов обучения. 

Ожидания родителей 
от школы 

высокий уровень 
образовательных услуг 

возможности для 
самореализации 
психологический 

комфорт пребывания 
ребенка в школе 

наличие содержательного 
досуга 

Государственный 
заказ школам 
формирование 

ценностных установок и 
личностных качеств 

школьника 
воспитание социально 

активной личности 
воспитание гражданина 
общества, уважающим 
историю своей Родины 



Под внеурочной деятельностью в рамках 
реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность на основе 
вариативной составляющей базисного 
учебного плана, отличной от урочной 
системы обучения, позволяющей в полной 
мере реализовывать требования ФГОС к 
результатам образования 



Современные запросы и ожидания в 
сфере образования 

социализация 
личности 

индивидуальный 
успех 

готовность к 
самостоятельной 

жизни 

осознанный 
выбор 

последующей 
профессиональ
ной деятельности 

овладение 
опытом 

решения 
реальных 

практических 
дел 

развитие 
способности к 

открытому 
взаимодействию с 

обществом и 
государством 



Почему внеурочная 
деятельность? 

Гуманизация и демократизация отношений 
педагог – ребёнок 

Обеспечение ситуации успеха при 
достижении разного результата  

Разнообразие направлений, видов и форм 
деятельности 



Направление внеурочной деятельности – 
спортивно-оздоровительное 

Ориентировано на создание условий для физического 
развития детей, здоровьесбережение, проведение 
оздоровительной работы с детьми, а также проявляющими 
интерес к физической культуре и спорту. 

 Цель: формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающегося. 
 



Направление внеурочной деятельности – 
спортивно-оздоровительное 



Направление внеурочной деятельности – 
духовно-нравственное 

Ориентировано на духовно-нравственное 
развитие, предусматривает принятие 
школьником моральных норм, нравственных 
установок и национальных ценностей; на 
раскрытие способностей и талантов 
обучающегося, на подготовку его к жизни в 
высоко технологичном конкурентном мире. 

Цель: воспитание в каждом ученике 
гражданина и патриота. 



Направление внеурочной деятельности – 
духовно-нравственное 



Направление внеурочной деятельности – 
общеинтеллектуальное 

Предполагает организацию 
познавательной деятельности 
обучающегося – самостоятельное 
приобретение им нового знания, 
творческого подхода к организации 
познавательной деятельности. 

Цель:  формирование у школьника 
целостного осознанного отношения к 
знания, к самому процессу познания. 



Направление внеурочной деятельности – 
общеинтеллектуальное 



Направление внеурочной деятельности – 
общекультурное 

Предполагает развитие эмоциаонально-
образного и художественно-творческого 
мышления, что позволяет обучающемуся 
ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре. 

Цель: воспитание у школьника 
ценностного отношения к прекрасному, 
развитие представлений об эстетических 
идеалах и ценностях 



Направление внеурочной деятельности – 
общекультурное 



Направление внеурочной деятельности – 
социальное 

Ориентировано на создание условий для 
развития у школьника способности 
самоопределяться на основе общепринятых 
ценностей, а также  вырабатывать 
собственное понимание заданных из вне 
целей, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать 
данные проекты. 

Цель: формирование у школьника позиции 
активного члена гражданского общества 



Направление внеурочной деятельности – 
социальное 



 УМК «Дорогою добра» 



Виды внеурочной деятельности 

 Игровая деятельность; 
 Досугово-развлекательная 

деятельность; 
 Художественное творчество; 
Спортивно- оздоровительная 

деятельность; 
 Туристско-краеведческая 

деятельность; 
 
 
 

 Познавательная деятельность; 
 Проблемно-ценностное 

общение;  
Социальное творчество 

(социально значимая 
волонтёрская деятельность); 

 Трудовая (производственная) 
деятельность. 
 
 
 



Формы внеурочной деятельности 
 Клубные заседания 
 Круглые столы 
 Конференции 
 Диспуты 
Школьные научные 

общества 
Олимпиады 
Соревнования 
 Курсы, дополняющие 

учебную деятельность 
 

 Поисковые и научные 
исследования 

Экспедиции, 
экскурсионный туризм  

Общественно-полезные 
практики 

 Естественно-научные 
практики 

 Профильные смены 
 
 
 



Реализация внеурочной деятельности может 
быть направлено на:  
 

Создание дополнительных условий для изучения учебных 
предметов, обеспечивающих интеллектуальный рост 
личности школьника 

Организацию максимально насыщенной 
метапредметной среды 

Формирование междисциплинарных компетенций  
 развитие основ читательской компетенции (смысловое чтение);  
 развитие навыков работы с информацией; 
 приобретение опыта проектной деятельности. 

Социализацию обучающихся 
 



С нашей точки зрения, наибольшим потенциалом 
обладают социально-образовательные проекты, 
которые представляют описание комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, позволяющих 
целенаправленно проектировать образовательную 
среду школы, обеспечивающую интеграцию 
содержания образования и видов деятельности всех 
групп обучающихся, направленную на 
формирование социальных компетенций и 
позитивную социализацию детей и подростков 



Ожидаемые результаты внеурочной 
деятельности 

Личностные результаты   

• сформировавшаяся в 
образовательном процессе 
система ценностных 
отношений обучающихся к 
себе; 

• принятие жизненных 
ценностей и смыслов; 

• выработанная жизненная 
позиция в отношении 
мира, окружающих людей, 
своего будущего  

Метапредметные результаты 

• освоенные обучающимися 
способы деятельности, 
применимые как в рамках 
образовательного 
процесса, так и при 
решении задач в реальных 
жизненных ситуациях 

Предметные результаты 

• усвоение обучающимися 
конкретных элементов 
социального опыта 
творческой деятельности, 
ценностей 

Становление личностных характеристик обучающихся 
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