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 Школа после уроков. Это интересно! 

 
    Внеурочная деятельность – это школа после уроков.  

    Это интересно! Это мир творчества, проявления  
             и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, 

своих увлечений, своего «я». 



Основная идея модели внеурочной 

деятельности МБОУ «Гимназия №2»:  

• создание педагогических 
условий развивающей среды 
для воспитания и 
социализации младших 
школьников во внеурочной 
деятельности. 



Цель внеурочной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №2»:  
• создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и  
культурных традиций; теоретическое 
обоснование и апробирование модели 
организации внеурочной деятельности 
учащихся 1-4-х классов в процессе их 
воспитания и социализации,  
осуществление взаимосвязи и 
преемственности общего и 
дополнительного образования. 



Задачи внеурочной деятельности в 
МБОУ «Гимназия №2»: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, 
возможностей учащихся к различным видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  
• создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  
• формирование системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности;  
• развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  
• создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков;  
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт 

включения в различные учебные сообщества, как в системе 
школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного 
образования детей;  

• расширение рамок общения с социумом. 



Принципы реализации модели 
внеурочной деятельности: 

 - учёт возрастных особенностей; 

 - сочетание индивидуальных и коллективных 
форм работы; 

 - связь теории с практикой; 

 - доступность и наглядность; 

 - включение в активную жизненную 
позицию. 



Модель внеурочной деятельности 
МБОУ «Гимназия № 2» – 

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ 

Внутренние 

ресурсы 

образовательного 

учреждения 



Основные направления внеурочной 
деятельности 

• спортивно – оздоровительное 

• художественно – эстетическое 

• научно-познавательное  

• патриотическое  

• социальное 

• проектная деятельность 

 



Спортивно – оздоровительное 

                            «Спортивные игры» 



Общекультурное 

    «Театр», «Риторик» 



Общеинтеллектуальное  
«Умникам и умницам» «Юный информатик» 



Общеинтеллектуальное 

«Индивидуальный проект класса» 



Духовно-нравственное 

   «Путешествие по родному краю» 



 



 
Социальное 

           «Жизненные навыки»,  

                      «Мой выбор» 



Авторская программа 

«Мой выбор»  
для внеурочной деятельности в 1-4 классах 

начальной школы 

Авторы программы: Федосеенко Элла Владимировна 

                        Охлопкова Ирина Евгеньевна 
 

МБОУ «Гимназия №2» Г.о. Балашиха 



Общая характеристика программы  
по внеурочным занятиям 

      Программа «Мой выбор» нацелена на реализацию 
задач, объединённых тематикой: 
 

                 1 класс. «Хочу всё знать и уметь» 

                 2 класс.  «Я среди людей» 

                 3 класс. «Мы познаём мир» 

                 4 класс. «Школа жизни» 



Я и моя Родина 
 Знакомство с символами России (гимн, герб, флаг). Мы живём 

в многонациональном государстве. Наша малая Родина.  



Человек и общество 
 

 

Я и моя школа. Школьные традиции. Школьное 
самоуправление.  

 



 Общественные правила и законы 
 Законы нашего государства. Права и обязанности граждан. 

Знать, уметь, привыкать. Пешеход и этикет. ПДД. 

 



 
Учимся строить отношения 

 
Этикет в общении. Законы дружбы. Учимся сотрудничать. 



Я и моя семья  
Семья – ячейка общества. Моя родословная. Славные 

страницы в летописи моей семьи. Семейные традиции. 

Семейные праздники. 



Моё здоровье 
       Правила личной гигиены. Здоровый образ жизни.     

       Полезные и вредные привычки. Весёлые старты. 



Спасибо  за  внимание! 

Презентацию подготовили 
Федосеенко Э.В. и Охлопкова И.Е. 


