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Кто из педагогических работников реализует 

внеурочную деятельность?  

Учитель начальной школы 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель предметник 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Педагог-психолог 

Библиотекарь  

Руководитель музея 

Родители обучающихся 

Старшеклассники  

Социальные партнеры школы 
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Традиционные 

воспитательные дела 

в рамках реализации 

программ воспитания и 

социализации 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

старшеклассники 

Программа или план    

деятельности классного 

руководителя 

Дополнительные 

образовательные 

программы  

Организация внеурочной деятельности 
обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классный  

руководитель 

Зам. директора по 

воспитательнойработе, 

другие педагогические 

работники (социальный 

педагог, педагог-психолог, 

учитель, библиотекарь, 

руководитель музея) 

План деятельности 

детских объединений 

(клубов), детских 

общественных 

организаций и органов 

ученического 

самоуправления  

Проектирование 

и реализация 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Родители 

обучающихся и другие 

социальные партнеры 

Учителя предметники 

Факультативы, 

элективные курсы 
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 Какими профессиональными возможностями я обладаю?  
 

 Какие интересы и потребности есть у учащихся? 
 

 Какие ценности и смыслы будут вкладываться во  

    внеурочную деятельность?  
 

 Каким потенциалом обладает окружающая среда? 
 

 

 Какие цели и задачи определяют содержание и  

    организацию внеурочной деятельности? 
 

 Какие могут быть результаты и эффекты внеурочной  

    деятельности?  

 

Актуальные вопросы для педагога 
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Актуальные вопросы у педагога 

 

 Как я определяю свои профессиональные возможности? 
 

 Как я определяю интересы и потребности учащихся? 
 

 Как определить и использовать потенциал среды? 
 

 Как я определяю ценности и смыслы внеурочной    

     деятельности? 
 

 Как определять цели, задачи, содержание и выбрать те 

или иные средства организации внеурочной деятельности? 
 

 Как определять и достигать результаты и эффекты  

    внеурочной деятельности?  
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Организация внеурочной деятельности  

─ на основе возможностей  

педагогов  
 

─ на основе изучения  

интересов обучающихся  

и их потребностей  



Сущностные характеристики 

внеурочной деятельности 

 1. 
• «Личностно образующая деятельность»  

 2. 

• возможное пространство вариативного 
развития и самореализации личности 

 3. 
• конструктивный  практический характер 

 4. 
• коммуникация и общение  
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• «При проектировании курса внеурочной 

деятельности для первоклассников 

«Путешествие в страну БУКВАЛАНДИЮ» я 

учитывала, что программа относится к 

программам, развивающим художественную 

одаренность, акцент делается не на 

художественное изображение и точность 

передачи, а на становление индивидуального 

творческого воображения, на дивергентное 

развитие мышления, на сообразительность 

и гибкость ума, самостоятельность»  
 

Наталья Ивановна Тонкушина,  

педагог дополнительного образования, Агаповский 

муниципальный район Челябинской области  
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«Исходя из опыта моей работы, я могу 

утверждать, что наиболее эффективной 

формой организации курсов внеурочной 

деятельности с учащимися является 

проектная деятельность.…»  

«Работая над проектами, учащиеся… учатся 

самостоятельно добывать информацию, 

систематизировать и обобщать ее; 

формируется ответственность за свою 

деятельность, уважительное и равноправное 

взаимодействие с партнерами» 

 

Ольга Владимировна Максимова, учитель начальных 

классов, г. Магнитогорск, Челябинская область  
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"Мы не готовим будущих актеров, у нас не 

театральная студия, которая готовит для 

поступления в театральный вуз, у нас – 

другая программа".  

Задача проекта – воспитать свободных 

людей, умеющих думать, фантазировать, 

выражать свои мысли, не боящихся своих 

эмоциональных проявлений и публичных 

выступлений. "Я не говорю, что мы сделаем 

всех независимыми и свободомыслящими, но 

больший процент станет именно такими, 

потому что я вижу, как дети меняются уже 

даже после года обучения" 
“Студия творческого развития”  

при благотворительном фонде  

Константина Хабенского.  
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 Удовлетворенность учащихся, их родителей и 

педагогов организацией внеурочной 

деятельности и ее результатами 

 

Ребенок  
 

Насколько счастлив 

ребенок, что он 

занимается в том или 

ином клубе, секции, 

студии, участвует в тех 

или иных делах 

внеурочной 

деятельности? 
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 Удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов  

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

 

Ребенок  
 

Насколько счастлив 

ребенок, что он 

занимается в том или 

ином клубе, секции, 

студии, участвует в тех 

или иных делах 

внеурочной 

деятельности? 

• интересно ли ребенку посещать 

клубные (кружковые, секционные 

и т.п.) занятия; 

• сложились ли у него позитивные 

отношения с одноклассниками и 

другими ребятами; 

• хорошее настроение у него или 

нет во время участия в 

деятельности во внеурочное 

время; 

• сумел ли ребенок узнать новое и 

важное для себя, пережить 

интересный опыт, чему-то 

научиться. 12 



  Удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов  

организацией внеурочной деятельности и ее 

результатами 

 

          Родитель 
 

Счастливы ли 

родители от того, 

что их сын или дочь 

посещают занятия 

по внеурочной 

деятельности? 
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 Удовлетворенность учащихся, их родителей и 

педагогов организацией внеурочной деятельности и 

ее результатами 

 

          Родитель 
 

Счастливы ли родители от 

того, что их сын или дочь 

посещают занятия по 

внеурочной деятельности? 

• как относятся родители к 

внеурочным занятиям своего 

ребенка; 

• что ожидают от участия своего 

сына или дочери во внеурочной 

деятельности; 

• удовлетворены ли они 

отношениями к детям педагога;  

• как оценивают достижения 

ребенка во внеурочной 

деятельности.  
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 Удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов  

организацией внеурочной деятельности и ее 

результатами 

 

                   

           Педагог 
 

 

Становится ли 

более счастливым 

педагог от 

приложения своих 

усилий для 

организации 

деятельности своих 

воспитанников? 
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 Удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов  

организацией внеурочной деятельности и ее 

результатами 

 

          Педагог 
 

Становится ли более 

счастливым педагог от 

приложения своих усилий 

для организации 

внеурочной деятельности 

своих воспитанников? 

 

• удовлетворен ли педагог 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности; 

• как складываются его 

отношения с воспитанниками, 

их родителями, коллегами, 

администрацией 

образовательного учреждения;  

• созданы ли условия для его 

профессионально-личностного 

роста, творческого 

самовыражения.  
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