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Цель инновационной 
деятельности ОО: 

Расширение образовательной практики 
школы посредством интеграции 
возможностей ВД и ДО



Интеграция – (от лат. integrum – целое; лат.
integratio –восстановление, восполнение) – в
общем случае обозначает объединение,
взаимопроникновение, объединение
каких-либо элементов (частей) в целое,
процесс взаимного сближения и
образования взаимосвязей.
В 1993 году на заседании ЮНЕСКО было дано

определение интеграции, согласно которому, она

рассматривается как такая органическая взаимосвязь,

такое взаимопроникновение знаний, которое обязано

вывести ученика на понимание единой научной

картины мира (1).



� Внеурочная деятельность  объединяет 
все виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно и целесообразно 
решение задач воспитания и 
социализации.

Цель ВД – создать условия для проявления 
и развития интересов ребенка на основе 
свободного выбора, постижения  духовно-
нравственных ценностей и культурных 
традиций.



� Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. 



Патриот 
Гражданин 
Семьянин

Творчески 
мыслящий

Компетентный
Самостоятелен в 
выборе решений

Способный к 
самоопределению 
и самореализации

Ориентированный в 
мире профессий

Высоконравственный 
и духовно культурный

Ведущий здоровый 
образ жизни

Конкурентно 
способный

трудолюбивый



Внеурочные программы:
� Среда обитания
� Первые шаги в науку экологию

Повышение экологической грамотности обучающихся, расширение
кругозора, реализация междисциплинарного подхода, подготовка
обучающихся к олимпиадам и профильным конференциям



1. Всероссийский молодежный экологический форум
2. Посещение экологической тропы «Комаровский берег»
3. Посещение Ботанического сада
4. Участие в проекте «ЭКА»: «Хранители воды», «Разделяй с нами»
5. VI Всероссийский конгресс молодых ученых
6. Программа СПбГУ – школам
7. Всероссийская конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы экологии и природопользования»

Результаты:

При реализации проектной деятельности обучающиеся
могут открыть для себя возможности дальнейшего
развития и профессиональной ориентации.



Внеурочная деятельность «Музейная педагогика»

… чтобы знать, куда и как 
идти, нужно знать, откуда 
и как мы пришли.

В.Ключевский

8

Экскурсии
Историко-литературные 
композиции

Краеведческие олимпиады



уроки по 
краеведению;

уроки;

элективные 
курсы;

дополнительное 
образование;

проектная 
деятельность.

экскурсионная 
программа;

археологические 
экспедиции;

театрализованные 
представления;

мероприятия, акции;

посвящение в 
гуманитарный 

класс.

Обучение

Школьный музей помогает, как  в учебном 
процессе, так  и в воспитательной работе

Воспитание





Точки соприкосновения (н/ш)
ВНЕУРОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общеинтеллектуальное
1. Читалочка
2. Шахматы
3. Тайны родного языка
4. Школа развития речи
5. Поиграем, посчитаем
6. ЧТО?,ГДЕ?КОГДА?
Общекультурное 
1. Фантазия
2. Радуга творчества
3. Театральная студия 

«Теремок»
4. Кукольный кружок 

Буратино»
Духовно-нравственное
1. Азбука добра
2. Люби и знай родной край
3. Мой город
4. Уроки нравственности
Социальное
1. Я познаю  мир
2. Школа этикета
3. Учусь создавать проект
4. Азбука пешехода
Спортивно-оздоровительное
1. Азбука здоровья
2. Я,ТЫ,ОН,ОНА – вместе 

здоровая семья

Социально-педагогическое
1. Безопасное колесо
2. Школьный музей.
3. Школьная газета «Дважды 

два»
4. Тематические классные 

часы
5. Школьная библиотека
6. ГПД
7. Летний лагерь 

«Лукоморье»
Художественное
1. Хор «Перепелочка»
2. Хореографический 

ансамбль «Школьные 
годы»

3. Школьные праздники
Туристско-краеведческое 
1. Экскурсии
2. Школьное научное 

общество  н/ш  «Открытие»
Физкультурно-спортивное
1. Спортивные секции
Естественно-научное
1. Олимпиады , конкурсы 

1

1.Время реализации 
2. Место реализации
3. Кадровое 
обеспечение
4. Методическое 
сопровождение
5. Формы организации 
(кружки, секции и т.п. ) 
6. Виды деятельности 
(художественные, 
спортивные, досуговые 
и др.);
7. Связь с учебным 
процессом и 
социально-культурной 
деятельностью школы.
8. Направленность на 
сотрудничество с 
родителями 
школьников
8. Результат – модель 
выпускника начальной 
школы



Любящий свой 
народ, свой край и 

свою Родину

Уважающий и 
принимающий 

ценности семьи и 
общества

Любознательный

Способный к организации 
собственной деятельности

Активно и  
заинтересованно 
познающий мир

Владеющий основами 
умения учиться

Доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать 

свое мнение

Выполняющий правила 
ЗОЖ

Готовый самостоятельно  
действовать и отвечать за 

свои поступки

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Уважающий и 
принимающий 

ценности семьи и 
общества





Точки соприкосновения
ВНЕУРОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общеинтеллектуальное
1. ВД по учебным предметам
2. Основы светской этики
3. Исследовательская и 

проектная деятельность
4. Головоломки  интеллектуала
5. Умелые ручки
Общекультурное 
1. Театральная студия 

«Город ангелов»
2. Хор «Перепелочка
Духовно-нравственное
1. Краеведение
2. Музейная педагогика
3. История России в лицах
Социальное
1. Экология
2. Природа и экология 

родного края
3. Мой выбор – моя 

профессия 
4. Подросток и закон
Спортивно-
оздоровительное
1. Азбука выживания
13. Школа безопасности
14. Художественная  гимнастика

Социально-педагогическое
1. Безопасное колесо
2. Волонтерское движение
3. Школьный музей.
4. Школьная газета 

«Дважды два»
5. Профориентационная

деятельность
6. Тематические классные 

часы
7. Школьная библиотека
8. Трудовые бригады
Художественное
1. Хор «Перепелочка»
2. Хореографический 

ансамбль «Школьные 
годы»

3. ТС «Город ангелов»
4. Школьные праздники
Туристско-краеведческое 
1. Экскурсии
2. Школьное научное 

общество «Шаг в науку»
Физкультурно-спортивное
1. Спортивные секции
2. Спортивный клуб «Старт»
Естественно-научное
1. Олимпиады , конкурсы 

1

1.Время реализации 
2. Место реализации
3. Кадровое 
обеспечение
4. Методическое 
сопровождение
5. Формы организации 
(кружки, секции и т.п. ) 
6. Виды деятельности 
(художественные, 
спортивные, досуговые 
и др.);
7. Связь с учебным 
процессом и 
социально-культурной 
деятельностью школы.
8. Направленность на 
сотрудничество с 
родителями 
школьников
8. Результат – модель 
выпускника



Характеристиками, различающими внеурочную деятельность и 
школьное дополнительное образование являются:

Основная организационная 
«единица» («модуль») внеурочной 
деятельности – класс или группа 

одноклассников

«Единица» дополнительного 
образования детей – творческий 
коллектив, состоящий из детей и 

подростков разных классов и 
возрастов

Кадры – внеурочную деятельность 
осуществляют в основном классные 
руководители, учителя-предметники, 
педагог-психолог  (на уровне школы); 

У педагогов дополнительного 
образования – образовательная 

программа
Цель- удовлетворение интересов 

личности в образовании

Кадры - ведут учителя-
предметники и педагоги 

дополнительного образования, 

Внеурочная деятельность 
направлена только на достижение 
результатов освоения основной 
образовательной программы.
У педагогов – планы работы, РП

• Внеурочная деятельность • Дополнительное образование 

Внеурочная деятельность 
ориентирована на школьников 

(обучающихся)

Дополнительное образование  
ориентировано  на детей



Результаты интеграции для обучающихся
ü Увеличение пространства развития творческой и 

познавательной активности;
ü Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий обучения
ü Расширение тематики изучаемого материала в рамках 

основного образования
ü Демонстрация способностей, невостребованных 

основным образованием
ü Повышение роли самостоятельной работы
ü Реализация лучших личностных качеств

Результаты интеграции для образовательной организации

ü Соответствие современным требованиям образования и 
воспитания 

ü Объединение усилий разных специалистов в решении общих 
образовательных задач

ü Определение новых путей развития образовательной системы
ü Получение нового качества педагогического результата


