
Организационные условия 

реализации курса «Я и мой 

мир» в рамках внеурочной 

деятельности.   

Городской семинар  

«Этико-правовой курс «Я и мой мир» 

как средство реализации ФГОС в 

рамках внеурочной деятельности» 



ФГОС:  

основной  образовательный результат  

достижение стратегической цели  

российского образования –  

воспитания успешного поколения граждан 
страны, владеющих адекватными времени 

знаниями, навыками и компетенциями, 

в соответствии с национальными и 
общечеловеческими ценностными 

установками.  
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Национальный воспитательный идеал  

Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 



Цели и задачи духовно-нравственного 

воспитания  

1. В сфере личностного развития (духовное 

развитие, реализация творческого потенциала, 

укрепление нравственности, формирование морали, 

совесть, ответственность, трудолюбие…); 

2. В сфере общественных отношений (гражданская 

идентификация, патриотизм, ценность семьи, 

законопослушность, культурное наследие…); 

3. В сфере государственных отношений (активное 

участие в общественной жизни, укрепление 

правового государства, повышение доверия к 

государственным институтам, укрепление 

национальнрой безопасности…) 



Условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, разрабатываемые и 

реализуемые общеобразовательными 

учреждениями должны обеспечивать 

полноценную и последовательную 

идентификацию обучающегося с семьей, 

культурно-религиозным сообществом, 

многонациональным народом РФ, открытым для 

диалога с мировым сообществом. 



Базовые национальные ценности 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность (свобода, доверие, 

милосердие, честь, достоинство) 

 Гражданственность (служение Отечеству, правовое 

государство, закон и порядок) 

 Семья (любовь и верность, здоровье, уважение, 

забота) 

 Труд и творчество  

 Ценность знания 

 Искусство и литература 

 Природа (экологическое сознание) 

 Человечество (мир во всем мире, прогресс, 

международное сотрудничество) 

 



Предметным 
 

 

Метапредметным 
 

 

Личностным 
 

способность к саморазвитию;  

мотивация  к  познанию;  

ценностно-смысловые  установки;  

социальные компетенции;   

личностные качества; 

 основы  гражданской идентичности  

 

 

ФГОС   

устанавливает  требования к результатам 

  
 



 

Внеурочная деятельность 

 
образовательная деятельность, 

осуществляемая в отличных от классно-

урочной формах и направленная на  

достижение результатов освоения  

основной образовательной  

программы (ООП) 

 



Дополнительное образование детей в реализации 

ФГОС общего образования:  

-   возможности  построения индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, ориентированного на личностные и 

метапредметные результаты; 

-   качественная реализация программ дополнительного 

образования во внеурочной деятельности; 

- уникальные педагогические технологии;  

- возможности поддержки  для разных детей; 

- возможности работы  в социуме, социального творчества 

детей; 

- возможности развития детского самоуправления. 



Личностные результаты 
Во внеурочной 

деятельности 

1  Уровень  — приобретение  социальных 

знаний 

 

2  Уровень — получение  опыта переживания, 

       эмоций и чувств 

 

3  Уровень  -  получение опыта 

самостоятельного общественного действия 

 



Модель внеурочной деятельности в ГБОУ № 84 

для 1-го класса.  
 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется в режиме работы группы продленного дня, 

где предусмотрены прогулки, обед, внеурочные занятия. 

 Школа обеспечивает полноценное пребывание ребенка в школе. 

 Реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное – «Ритмика» (1 час  занятий – 35 минут) 

 Художественно-эстетическое (общекультурное) –«Лоскуток» (2 часа занятий – 70 

минут с перерывом 10 мин), «Журавушка» (2 часа – по 35 мин., ДДТ 

Петроградского района) 

 Научно-познавательное (общеинтеллектуальное) –«Наглядная геометрия» (1 час 

занятий – 35 минут), «Компьютерная мозаика» (1 час занятий – 35 минут), 

сотрудничество с районной библиотекой им. Ленина (1 час – 35 мин.) 

 Гражданско-патриотическое и Духовно-нравственное направления реализуются 

через этико – правовой курс «Я и мой мир» (2 часа занятий -  70 минут с 

перерывом 10 минут) 

 



История вопроса  

 С 2003 года школа является членом Ассоциации школ 

правоведения и Членом общественного движения 

«Рождение Гражданина»; 

  2005 - 2010 – Районный ресурсный центр по гражданско-

правовому образованию; 

  2010 – 2013 – Районная опытно-экспериментальная 

площадка по теме «Развитие личностных качеств и 

формирование гражданских компетентностей в школьной 

образовательной среде» 

 С 2014 года – ОЭП по теме «Создание модели оценки 

качества воспитания и социализации детей»  

 



История вопроса  

 Создание полного пакета диагностических методик 

воспитательного и социально-значимого характера:  

 

1. Психолого-педагогическое исследование  

«Заниженный уровень самооценки как условие развития 

девиантного поведения подростков»  

 

2. Диагностика мотивационной сферы учащихся и гражданско-

правовых знаний 

 

3. Диагностика «Развитие личностных качеств учащихся» 



 

Что означает быть гражданином России?  
 



Какие права ребенка Вы считаете самыми важными  
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Какие права ребенка Вы считаете самыми важными  
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Кто обязан обеспечить выполнение 
Конвенции? 



ГБОУ СОШ № 84 

Петроградского района 

 

Заместитель директора 

Сиваченко Анна Сергеевна 

 

232 – 39 - 79 


