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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 



формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников 

к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направления Формы реализации Название 

 

Классы  Руководитель  

общеинтеллектуальное Познавательная 

деятельность 

Секреты орфографии 2 классы Малюкова Л.Ф., 

Трофимова Н.Н., 

Воскрецова А.В. 

Занимательная 

грамматика 

3 классы Гибнер Е.А., Симонова С.В., 

Чуйкина О.А., Белоусова 

О.В. 

Наглядная геометрия 4 классы Хисамутдинова Е.С., 

СобенинаН.А., 

Зимина Л.Е. 

Мир вокруг нас 5-6 классы 

 

Соколова О.А. 

Основы 

информационных 

технологий 

 

10-

11классы 

Русаков С.С. 

общекультурное Художественное 

творчество 

Веселые нотки 1 классы Постникова Т.В. 

 

Ритмика 

 

 

Хореография 

1 классы 

 

 

2 – 9 

классы 

 

 

Галиуллина А.Н. 



социальное Проблемно-

ценностное общение 

ПервоКлассные уроки 1 классы Лаврентьева Г.Н. 

Первый раз в 5 класс 5 классы 

Основы парикмахерского 

искусства 

10-11 

классы 

Соколова О.А. 

Основы кулинарии  10-11 

классы 

Соколова О.А. 

Духовно-нравственное  Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Уроки краеведения 5-9 классы Щапова Е.Г. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Азбука безопасности  1 классы Кеилбах М.К. 

Гарипова Р.Х. 

Кузнецова Г.Р. 

Школа безопасности 5 классы Таранова Ю.В. 

Спортивные игры 7-11 классы Евдокимов В.Ю. 

Гарипов М.Н. 

Трудовая 

деятельность 

 

Школа Самоделкина 5-6 классы Хаммадияров М.Р. 

Игровая 

деятельность 

Игры на свежем воздухе 1 классы Кеилбах М.К. 

Гарипова Р.Х. 

Кузнецова Г.Р. 

 


