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В нашей школе определена модель внеурочной деятельности как модель 
дополнительного образования, которая предполагает интеграцию возможностей 
образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования города.

 В новом стандарте внеурочная деятельность рассматривается в 2 планах. Во 
первых – как сфера индивидуализации образования. Сфера, где ребенок может 
выстроить свои образовательные траектории. А во вторых – как важнейшая сфера 
воспитания.

Главной  целью  инновационных  технологий  образования  является 
социализация ребёнка к жизни в постоянно меняющемся мире.
          
        Использование  современных  инновационных технологий во внеурочной 
деятельности является обязательным условием интеллектуального, творческого и 
нравственного развития обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет нашим 
детям  определить область своих интересов, развить свои способности.
      В  нашей  школе  внеурочная деятельность организуется  по  следующим 
направлениям
•спортивно-оздоровительное;
•духовно-нравственное;
•общекультурное;
•общеинтеллектуальное;
•социальное.
    
Для  успешной  реализации  данных  направлений   необходимо  использование 
современных  инновационных  технологий  во  внеурочной  деятельности,  таких 
как:

•Интернет технологии-это:
Вещательные услуги:
- книги словари, справочники, методическая литература, газеты, журналы в 
электронном виде;
- электронные библиотеки, базы данных, информационные системы;
- обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, 
справочные файлы,
Интерактивные услуги:
- электронная почта;·
- электронные телеконференции;·
- IRC (Internet Relay Chat).
Поисковые услуги:
- каталоги;·
–поисковые системы;·
 В  связи  с  введением  ФГОС  НОО  мне  удалось  заинтересовать  проектной 
деятельностью 100% обучающихся. Данная образовательная технология позволяет 



не только рационализировать мой учебно-воспитательный процесс, повысить его 
эффективность, но и изменить мою роль: перейти от управления на педагогическое 
сопровождение  деятельности  школьников,  что  даёт  возможность  формировать 
ключевые образовательные компетенции. В ходе работы по данной технологии мои 
дети учатся:
•Ставить цели своей познавательной деятельности
•планировать познавательную деятельность
•выбирать задания по степени сложности и интересу
•работать самостоятельно в парах, группах
•осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности

 
В своей работе, я использую:

Исследовательские.
Требуют  хорошо  продуманной  структуры  проекта,  обозначенных  целей, 
актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных 
методов,  в  том  числе  экспериментальных  и  опытных  работ,  методов  обработки 
результатов.    
Творческие
Такие проекты,  как  правило,  не  имеют детально проработанной структуры,  она 
только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников 
проекта.  В  лучшем  случае  можно  договориться  о  желаемых,  планируемых 
результатах  (совместной  газете,  сочинении,  видеофильме,  спортивной  игре, 
экспедиции, пр.).
Игровые.
В  таких  проектах  структура  также  только  намечается  и  остается  открытой  до 
окончания  проекта.  Участники  принимают  на  себя  определенные  роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи  или  выдуманные  герои,  имитирующие  социальные  или  деловые 
отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями.
Информационные.
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте , 
ознакомление  участников  проекта  с  этой  информацией,  ее  анализ  и  обобщение 
фактов,  предназначенных  для  широкой  аудитории.  Такие  проекты  также,  как  и 
исследовательские  требуют  хорошо  продуманной  структуры,  возможности 
систематической  коррекции  по  ходу  работы  над  проектом  (газета,  документ, 
видеофильм,  звукозапись,  спектакль,  программа  действий,  проект  закона, 
справочный материал, презентации  пр.).
Литературно-творческие.
Это  наиболее  распространенные  типы  совместных  проектов.  Дети  разных 
социальных слоев, разного культурного развития, разной религиозной ориентации 



объединяются  в  желании  творить,  вместе  написать  какой-то  рассказ,  повесть, 
сценарий видеофильма, статью в газету, альманах, стихи, пр.

Экологические. Проекты  так  же,  как  правило,  требуют  привлечения 
исследовательских,  научных  методов,  интегрированного  знания  из  разных 
областей.  Чаще  они  бывают  практико-ориентированными  одновременно 
(«Волшебные»  дожди;  флора  и  фауна  наших  лесов;  памятники  истории  и 
архитектуры; беспризорные домашние животные в городе , пр.).
Культурологические.
Проекты связаны с историей и традициями разных стран и народов. необходимо 
хорошо  разбираться  в  особенностях  национальных  и  культурных  традиций 
народов, проживающий на вашей территории, их фольклоре.
Ролево-игровые.
Весьма популярны и часто  сочетаются с  каким-то  иным направлением проекта, 
например,приключенческим или литературно-творческим или культурологическим.

     Применение  ИКТ  во  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе  просто 
необходимо.  Мы   заинтересовываем  ребёнка  проблемой,  вызываем  его  на 
дискуссию, организовываем  конкурсы,  игры так,  чтобы он  активно  участвовал, 
хотел рассуждать, спорить!

Внеурочная  деятельность  с  использованием  инновационных  технологий 
обеспечивает  широкую  творческую  деятельность  учащегося  в  информационной 
среде, положительный эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха.

 Необходимо  всегда  помнить,  что  маленькому  человеку  особенно  важны  и 
нужны  положительные  эмоции.  Ученик,  погружённый  в  атмосферу  радости, 
вырастет  более  устойчивым ко  многим  неожиданным ситуациям  и  будет  менее 
подвержен  стрессам  и  разочарованиям.  Именно  поэтому  малышам  необходима 
внеурочная деятельность, насыщенная праздниками, развлечениями, играми.

Таким образом, делаю вывод, важно заинтересовать ребёнка занятиями после 
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и 
образования. 
  Я желаю всем нам идти в ногу со временем, вместе с детьми открывать новые 
технологии, быть здоровыми и счастливыми. Спасибо за внимание!
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Внеурочная 
деятельность:

1) сфера индивидуализации 
образования

2) сфера воспитания



Духовно-нравственноеСпортивно-оздоровительное

ОбщекультурноеСоциальное

Общеинтеллектуальное



Вещательные
услуги

Интернет технологии

Интерактивные 
услуги

Поисковые 
услуги



Проектная деятельность



Работа в группах

Правила работы в группе:
Быть активным. 

Уважать мнение участников. 
Быть доброжелательным. 

Быть пунктуальным, ответственным. 
Не перебивать. 

Быть открытым для взаимодействия. 
Быть заинтересованным. 
Стремится найти истину. 

Придерживаться регламента. 
Креативность. 

Уважать правила работы в группе. 
Основная часть. «Скажи то, что хотел сделать»
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Наши проекты



Использование ИКТ



Развитие
мотивации

Ситуация 
успеха

Повышение
самооценк

и

Раскрытие 
индивидуальны
хвозможностей

Эмоциональный 
настрой

Творческая 
деятельность

Формирование 
готовности к 
самостоятельном
у познанию

внеурочная
деятельность с 

использованием ИТ





 Я желаю всем нам идти в ногу со временем, 
вместе с детьми открывать новые технологии, 

быть здоровыми и счастливыми. 

Спасибо за внимание!!!
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