
Содержание и организация внеучебной деятельности
обучающихся.

Содержание внеучебной деятельности обучающихся на первой 
ступени обучения (1-4 классов) направлено на формирование нравственного, 
познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 
потенциалов обучающихся, на развитие их индивидуальных особенностей.

Организационно-деятельный компонент воспитательного процесса 
включает в себя такие элементы, как:

*технологии (методики) воспитания: приемы и методы 
моделирования воспитательной системы класса, методы коллективной 
творческой деятельности, творческая мастерская, игровые и др.;_____
Основные
потенциалы
личности

Образовательные
программы,
лектории

Традиционные
дела

Кружки, клубы, 
секции

Н равственны й
потенциал

1. «День Знаний»
2. «П освящ ение в 
первоклассники »
3. «П рощ ание с 
Букварем»

П ознавательны й
потенциал

1. «День Знаний»
2. П редметные 
недели.
3. П редметные 
олимпиады.

1 .Предметные 
кружки.
2.Краеведческий 
кружок.

К ом м уникативны й
потенциал

О бразовательная 
программа «Детская 
риторика»

1. «День защ итника 
Отечества».
2. П раздник 8 марта.
3. Классные 
«О гоньки»

Эстетический
потенциал

1. Д ень У чителя
2. Н овогодний 
праздник.
3. М асленица.
4 .О сенний бал. 
5.П оследний 
Звонок.

1 .Хоровой кружок.

Ф изический
потенциал

1 .День Здоровья. 
2.Д ень защ иты  
детей.

2.Кружок ритмики.

*формы организации воспитательного процесса: праздник, 
коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, 
устный журнал, беседа и др.

Мученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного 
коллектива, система индивидуальных и групповых поручений. В таблице 
представлены педагогические средства, используемые для развития 
потенциала личности обучающегося первой ступени.



Главным целевым ориентиром при определении содержания и 
способов организации внеучебной деятельности обучающихся на второй 
ступени обучения (5-9 классы) является образ выпускника основной школы. 
Для формирования желаемых интеллектуальных, духовно-нравственных и 
физических качеств ребенка используются следующие педагогические 
средства:___________ ______________________________________________
Основные
потенциалы
личности

Педагогические средства 

Традиционные дела

Педагогические 
средства 
Кружки, секции

Нравственный
Потенциал

1. «День Знаний»
2. Д ень Памяти
3. У роки мужества
4. Встречи с ветеранами
5. Классные часы для девочек
6. Классные часы  для 

мальчиков

К раеведческий кружок

Познавательный
потенциал

1. П редметные недели, олимпиады, 
тематические вечера
2. Коллективные творческие дела 
познавательной направленности

Экологический кружок

Коммуникативный
потенциал

1 .Новогодний праздник 
2.П раздник 8 марта 
3 .День самоуправления 
4.Вечера отдыха, дискотеки.

Редколлегия

Эстетический
потенциал

1. «О сенний бал»
2. Конкурс чтецов, сочинений, 

рисунков
3. М асленица
4. П оследний звонок

Х оровой кружок 
К руж ок цветоводства 
К руж ок мягкой игрушки

Физический
потенциал

1 .День спорта
2. День защ иты  детей
3. Спортивные соревнования
4. Соревнования по туризму.

Ф утбольная секция 
Туристический кружок.

Роль систематизирующего фактора на второй ступени обучения 
выполняет коллективная творческая деятельность. За многие годы в школе 
накопились разнообразные формы и способы ее организации, в основе 
которой лежит интеграция учебной и внеклассной работы и ставится задача 
использовать возможности коллективной творческой деятельности для 
проявления и развития индивидуальности ребенка.

Основными формами организации воспитательного процесса являются 
коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, 
праздники, вечера, соревнования. Особенности организации учебной и 
внеучебной деятельности обеспечивают интеграцию образовательных 
программ в единую, которая позволяет получить запланированный результат 
образования - «модель» выпускника.


