
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность развиваться 

интеллектуально и 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, объединениях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 формирование у школьников навыков осознанного выбора курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 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 и дополнительного образования происходит по 

следующим направлениям:  

Художественное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

социальной 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.  «Бисероплетение», танцевальная 



студия «Таланто», «Гармония», «Театр -это интересно», «3-D 

Лаборатория», «Рукодельница». 

Физкультуроно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности.  "Настольный теннис", "Движение вверх", «Катание на 

льду», «Подвижные игры, подготовка к ГТО», «Бочче», «Лёгкая атлетика», 

«Мини-футбол», «Будь здоров», «Планета здоровья»,  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, предназначено помочь 

обучающимся освоить разнообразные способы познания окружающего мира, 

развивать у них познавательную активность и любознательность. 

«Вдохновение», «Эрудит», «Помогайка», «Весёлые ладошки». 

Общекультурное направление. Предполагает формирование у 

обучающихся с ОВЗ способностей к ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, 

народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др. «Я могу», «Умельцы», 

«Волшебный карандаш». 

Духовно-нравственное направление. Развивает духовно-

нравственные ценности, формирует культуру поведения, личностный рост 

каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им 

опыта социально значимого действия. «Весёлые нотки», «Мир музыки и 

театра», «В мире прекрасного», Музыкальное творчество», «Разговоры о 

важном». 



Техническое направление. Ориентированы на развитие интереса детей 

к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. «Мир в объекте», «Самоделкин». 

 


