
Планирование трех уровней результатов во внеурочной деятельности + 

Методический конструктор 
 

№ Уровень результатов Характеристика Формы внеурочной 

деятельности 

 Первый уровень 

результатов  
приобретение 

социальных знаний, 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Этические беседы, 

познавательные беседы, 

ролевые игры, предметные 

факультативы, олимпиады, 

образовательные 

экскурсии; культпоходы в 

кино, театр, музеи; занятие 

в кружках, секциях и т.д. 

 Второй уровень 

результатов 
формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура), 

ценностного отношения 

к социальной реальности. 

Дебаты, тематические 

диспуты, деловые игры, 

дидактический театр, 

интеллектуальные клубы, 

экскурсии,  коллективно-

творческие дела, концерты, 

инсценировки,, трудовые 

десанты., школьные 

спортивные турниры, 

туристский поход, 

краеведческий  клуб, 

поисковые исследования, 

школьные научные 

общества  и т.д. 

 Третий уровень 

результатов  
получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Взаимодействие 

школьника с 

социальными субъектами 

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

Социально-моделирующие 

игры, детские 

исследовательские 

проекты, детские 

конференции, 

интеллектуальные 

марафоны, школьный 

музей-клуб, проблемно-

ценностные дискуссии с 

участием внешних 

экспертов, досугово- 

развлекательные акции,, 

художественные акции 

школьников в 

окружающем школу 

социуме,, спортивные и 

оздоровительные акции, 

поисково-краеведческие 

экспедиции, школьный 

краеведческий музей и т.д. 

 
 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно 



восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для 

них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 

ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, 

набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное 

восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия (т.е. достижение третьего уровня результатов). Такой выход для 

ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени 

ограниченны. 

 

Методический конструктор «Преимущественные формы 

достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

основан на взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности. Он 

может быть использован педагогами для разработки образовательных 

программ внеурочной деятельности с учётом имеющихся в их распоряжении 

ресурсов, желаемых результатов, специфики образовательного учреждения. 

 

 

Методический конструктор Преимущественные формы достижения  

воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

Уровень   

результатов 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение  

социальных  

знаний 

Формирование  

ценностного  

отношения  

к социальной  

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного  

действия 

1. Игровая Игра с ролевым 

акцентом 

  

 Игра с деловым акцентом 

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные 

беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  



Дидактический театр, общественный 

смотр знаний, интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» 

Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны и т. п.), 

школьный музей-клуб 

3.Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов 

4.Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы  

в театры, музеи, 

концертные залы, 

галерею 

  

Концерты, инсценировки, 

праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы 

Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.) 

5.Художественное 

творчество 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе 

Художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребёнка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) 

 

 

 

КТД (коллективно-творческое дело)  



Социально-образовательный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по 

конструированию, 

кружки 

технического 

творчества, 

домашних 

ремёсел 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   

продуктивные игры («Почта», 

«Фабрика»), детская 

производственная бригада под 

руководством взрослого 

 

Совместное образовательное производство детей и 

взрослых 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортив-

ных секций, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

9. Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Образовательная 

экскурсия, 

туристическая 

поездка, 

краеведческий 

кружок 

  

Туристский поход, краеведческий 

клуб 

 

Туристско-краеведческая экспедиция  

Поисково-краеведческая экспедиция  

Школьный краеведческий музей 

 
Тематическое планирование материала по программе «...» 

Содержание программы Виды 

деятельнос

ти 

Формы 

деятельн

ости 

УУД Работа с 

информаци

ей 

ИКТ 

компете

нт-ности 



   Коммуника-

тивные 

(перечислить 

конкретно) 

Поиск 

информаци

и и т.д. 

поиск 

информа

ции при 

помощи 

средств 

ИКТ и 

т.д. 

  Познаватель-

ные 

(перечислить 

конкретно) 

Понимание 

прочитанно

го текста и 

т.д. 

 

 


