
2.11. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 



Внеурочная деятельность

27. направлена на достижение планируемых
результатов освоения программы основного общего
образования с учетом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов 
 внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого
Организацией.



Внеурочная деятельность

32. Содержательный раздел программы
основного общего образования, в том числе
адаптированной, включает следующие
программы,...рабочую программу воспитания;



Рабочая программа воспитания может иметь
модульную структуру и

включать:
 

анализ воспитательного процесса в Организации;
цель и задачи воспитания обучающихся;
виды, формы и содержание воспитательной деятельности с
учетом специфики Организации, интересов субъектов
воспитания, тематики модулей;
систему поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся.

 



реализуется в единстве урочной и внеурочной
деятельности, осуществляемой Организацией, совместно
с семьей и другими институтами воспитания.
должна предусматривать приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам
и нормам поведения в российском обществе

 



В соответствии со Стандартом общее
количество часов на организацию внеурочной

деятельности в 5–9 классах – до 1750 часов за
5 лет обучения



Направления ВД
Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное
Эстетическое
Физического воспитание, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия
Трудовое
Экологическое
Ценности научного познания



 воспитание – составляющая процесса образования,
духовно-нравственное развитие – один из целевых
ориентиров образования; в основе и воспитания, и

духовно-нравственного развития находятся духовно-
нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в

целом; 



Формы работы



Мероприятия
Игра
Труд

знания
ценности

опыт деятельности



 Современным детям свойственно
конструировать мир на основе

личных потребностей благодаря
социальным сетям, регулировать

коммуникацию благодаря Интернету,
опираться на мнения популярных
блогеров чаще, чем собственных

родителей. 
 



 

мы теряем важный педагогический
инструмент – социальные сети, 

 важно научиться использовать социальные сети -
как тактическую площадку управления

коммуникативными процессами и стихийной
социализацией, где подростки учатся

воспринимать и конструировать коммуникативные
инновации, активно участвовать в их реализации,

как в глобальном координационном центре связей. 
 



 

Компоненты ВП
 1) аксиологический, подразумевающий
привитие ценности Любви к Отечеству,
малой Родине, семье, уважение к
государству, закону, исторической памяти, 
2) мотивационный, запускающих низовые
инициативы, определяющий патриотический
вектор настроений молодежи, в формате
челенжей, марафонов, с использованием
хэштэгов



 

компоненты вп

 3)деятельностный – как места
формирования и сборки низовых инициатив,
аккумуляции предложений, развития
реальных событий,
4) рефлексивный, определяющий публичную
отчетность, открытость, наличие обратной
связи, раскрывающей конструктивный
потенциал в современном коммуникативном
пространстве.



.

воспитание - это не мероприятия!
воспитание - это проживание опыта

и чувств
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