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Модель
организации внеурочной деятельности
на ступени основного общего образования

Пояснительная записка
Модель организации внеурочной деятельности разработана в соответствии с ФЗ РФ от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12
мая 2011 г. № 03-2960, Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования», на основе СанПиН 2.4.2. 2821 –
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности школьника в разнообразных развивающих средах. Это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, и
призвана сформировать учебную мотивацию.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,
создаѐт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит выстраивание сети,
обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на
протяжении всего периода обучения.
Модель внеурочной деятельности выстроена с учѐтом требований ФГОС ООО, санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития
личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся.
В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники учреждения:
заместители директора по УВР, ВР;
учителя;
социальный педагог;
педагог-психолог;
библиотекарь;
педагоги дополнительного образования;
родители.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребѐнок
получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ
существования - без оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям, независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Расширение общекультурного кругозора.
2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания.
3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности.
4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей.
5. Участие в общественно значимых делах.
6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях
дополнительного образования;
7. Создание пространства для межличностного общения.
Виды внеурочной деятельности:
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности:
- кружки;
- секции;
- круглые столы;
- конференции;
- школьное научное общество «Интересное рядом»;
- мини – проекты;
- олимпиады;
- конкурсы;
- соревнования;
- общественно полезные практики и т.д.

Содержание
внеурочной деятельности на ступени основного общего образования
В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее
реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, педагогапсихолога, социального педагога.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и
социализации школьников во внеурочной деятельности.

Механизм выстраивания модели внеурочной деятельности.
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материальнотехнической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и
определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся в объединениях, кружках дополнительного образования, учреждениях
культуры и спорта;
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по
организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной
деятельности, программами кружков, секций, объединений, планируемыми результатами
внеурочной деятельности обучающихся).
- получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребѐнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности
обучающихся с учѐтом возможностей школы.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школы;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Компонентом внеурочной деятельности могут являться общешкольные дела по плану
воспитательной работы школы, которые
включены в общую годовую циклограмму.
Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их
развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями.
Фиксация включѐнности обучающегося во внеурочную деятельность осуществляется
классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном (сколько времени)
результате в карте занятости ребенка.
Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на
этапе основной школы не более 1750 часов, в год не более 350 часов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 23 используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность на период каникул (не более ½ количества часов) для
реализации внеурочной деятельности используются возможности обучения по тематическим

программам загородных детских центров, лагерей с дневным пребыванием, походов и т.д.
Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками, так и организацию занятий крупными блоками «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.).
Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:
- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия, возможно
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных
дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может
быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной
деятельности);
- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов;
- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа;
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1
до 2 часов;
- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации
может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией
предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может
различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем,
возникающих в том или ином ученическом коллективе.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется действующими
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». Максимально допустимая нагрузка должна составлять не более 2 часов в день.
Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как
из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. Наполняемость группы
устанавливается от 12 человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного
класса на две группы. Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников
образовательного процесса (законных представителей) учащегося.
Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися необходимо фиксировать в
отдельном журнале. Журнал заводится на один класс или на параллель классов. Порядок ведения,
хранения журнала внеурочной занятости аналогичен правилам ведения классных журналов.
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Спортивно – оздоровительная деятельность
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни
здоровья, фестиваль «Красота, здоровье, спорт»
Духовно – нравственное и социальное направления
Цель направления:
- обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи
и других институтов общества;
- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании
социальных,
коммуникативных
компетенций,
необходимых
для
эффективного
взаимодействия в социуме.
В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной
группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности;
– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
социальные проекты, экскурсии.
Социальная деятельность
Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно - интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного
общего образования.
Общекультурное направление
Цель:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно - этическими ценностями многонационального народа России и
народов других стран.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Модель внеурочной деятельности включает в себя и индивидуальное сопровождение
учащихся. Это психолого – педагогическое сопровождение (осуществляют педагоги –
психологи), организация индивидуальных образовательных маршрутов (осуществляют
классные руководители), индивидуальная коррекционная работа по предметам (учителя –
предметники).

Программно - методическое обеспечение
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разрабатываются
педагогами самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных
программ.
Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный
заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального
удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно - правовым требованиям,
в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется
на гарантию достижения результата определенного уровня.

Способы организации внеурочной деятельности
1. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности;
2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью системы
воспитательной работы школы.
3. Использование возможностей учреждений дополнительного образования.
Направления и формы реализации внеурочной деятельности
(перспективное планирование)
Направления

Программы

Формы
реализации
ВУД
Кружки,
секции,
занятия
на
спортивном
комплексе, беседы,
развивающие игры и
викторины,
соревнования,
походы

Спортивнооздоровительное

Мини-футбол
Народные игры
Плавание
Туристско –
краеведческая
деятельность.

Общекультурное
направление

«Кукольный театр
на английском»
Школьная газета
«Вперемешку»
Хореография

Посещение
концертов, создание
целевого системного
проекта, посещение
выставок,
музеев,
создание
газеты,
занятия в кружках,
секциях.

Духовно-нравственное

Уроки
нравственности.
«Я познаю свой
край»
«Музейное дело»

Реализация
Программы духовнонравственного
воспитания
Реализация
Программы
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
ступени основного
общего образования.
Посещение музеев.

Общеинтеллектуальное Научное общество
«Интересное
рядом»
Основы проектной

Общение
в
школьных
информационных
клубах (социальная
сеть).

Решаемые
задачи
Всестороннее
гармоническое
развитие
личности
ребѐнка,
формирование
мотивации
к
сохранению
и
укреплению здоровья.
Развитие
эмоциональной
сферы
ребѐнка,
чувства прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенции.
Воспитание чувства
патриотизма,
сопричастности
к
героической истории
Российского
государства;
Формирование
у
подрастающего
поколения верности
Родине, готовности
служению Отечеству
и его вооруженной
защите.
Обогащение
запаса
учащихся научными
понятиями
и
законами,
способствование

Социальное

деятельности (мини
– проекты)
«Информационная
шкатулка»

Участие в научнопознавательных
играх и викторинах,
проектах,
в
исследовательской
деятельности.
Посещение
экскурсий.
Участие
в
олимпиадах,
конференциях.

формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности.
Формирование таких
ценностей
как
познание,
истина,
целеустремлѐнность.

«Город мастеров»
Театр мод «Умеем
шить сами»
«Всѐ, что тебя
касается (ППБ,
ПДД, здоровье
школьников)

Беседы, встречи с
людьми
труда,
участие в школьных
трудовых
рейдах,
проектирование
и
реализация
социальных акций,
фотосъѐмки, выпуск
школьной
газеты,
социальные проекты.

Воспитание
бережного
и
ответственного
отношения
к
окружающей среде,
людям,
выработка
чувств
ответственности
и
уверенности в своих
силах, формирование
культуры
труда,
позитивного
отношения
к
трудовой
деятельности,
реализация
социальных проектов.

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной
деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы,
изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений социума
позволяют реализовать учебный план в части «Внеурочная деятельность» в объеме до 10 часов в
неделю. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать
культурные нормы и ценности.
Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности
Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее
контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной диагностики –
выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности,
которыми занят школьник.
Предметы диагностики
1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника.
2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень
развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер
педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей.
Объекты контроля и анализа:
познавательная активность, интерес к учению, школе;
сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных
ориентаций и отношений к учению, себе, миру;
применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;
участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого
характера;
выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со
школьной системой взаимоотношений.
Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности
Предмет
изучения
Состояние системы
внеурочной
деятельности

Критерии анализа
и оценки
1.Включенность
учащихся в систему
внеурочной
деятельности
2.Соответствие
содержания и
способов
организации
внеурочной
деятельности
принципам системы

3.Ресурсная
обеспеченность
процесса
функционирования
системы
внеурочной
деятельности

Показатели

Приемы
и
методы
оценки
1.Охват учащихся программами 1.Статистический анализ.
внеурочной деятельности.
2.Метод незаконченного
2. Сформированность активной
предложения.
позиции учащихся во
3.Педагогическое
внеурочной деятельности
наблюдение.
1.Гуманистическая
1.Методы
системного
направленность.
анализа.
2.Системность
организации 2. Анкетирование.
внеурочной деятельности.
3.Метод индивидуальной
3. Вариативность видов, форм и и групповой самооценки.
способов.
4.Метод экспертной
4. Направленность на развитие оценки.
творчества детей.
5. Ориентация на формирование
у детей потребности в
достижении успеха.
1. Обеспеченность кадровыми 1. Метод
ресурсами.
оценки.
2.Обеспеченность
информационнотехнологическими ресурсами.

экспертной

2.Метод индивидуальной
и групповой самооценки.

3. Тестирование.
3. Обеспеченность финансовыми
ресурсами.
4. Анкетирование.
4. Обеспеченность материальнотехническими ресурсами.
5.Обеспеченность
организационноуправленческими ресурсами.

Эффективность
системы
внеурочной
деятельности

4.Продуктивность
внеурочной
деятельности

1. Знания, умения и навыки, 1.
Анализ
усвоения
сформированные в процессе программ.
внеурочной деятельности.
2.Метод незаконченного
2. Достижения учащихся в предложения.
культивируемых
видах
деятельности.
3 Анализ содержания
«портфеля достижений».
4. Анализ результатов
участия в мероприятиях.

5 Метод экспертной
оценки.
5.Удовлетворен
1.Удовлетворенность
1. Беседа.
ность
учащихся, школьников.
2. Тестирование.
родителей,
3. Цветопись,
педагогов
ассоциативный
2.Сформированность
у
организацией
рисунок.
родителей
чувства
внеурочной
4.
Метод
удовлетворенности.
деятельности
незаконченного
предложения.
3. Удовлетворенность педагогов
организацией
и
ресурсным
обеспечением
внеурочной
деятельности.

Ожидаемые результаты:
развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом;
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению.
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе,
к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных
играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных задач,
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного
исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания
в природе; способы решения нестандартных задач.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям,
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и
проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других
социальных групп; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других
людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с
другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других
людей; опыт работы в команде.
Содержание
Первый уровень результатов
Приобретение
школьником
социальных
знаний
(об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
о
социально
одобряемых
и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и т.п.),
первичного
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни
Второй уровень результатов
Получение школьником опыта
переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям
общества
(человек,
семья,
Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного
отношения
к
социальным
реальностям в целом
Третий уровень результатов
Получение школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия
в
открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы,
где
не
обязательно
положительный настрой

Способ достижения

Возможные
деятельности

формы

Достигается во взаимодействии Беседа
с учителем как значимым
носителем
положительного
социального
знания
и
повседневного опыта

Достигается во взаимодействии Дебаты, тематический диспут
школьников между собой на
уровне класса, школы, т.е. в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде, где он
подтверждает
практически
приобретенные
социальные
знания, начинает их ценить (или
отвергать)
Достигается во взаимодействии
школьника
с
социальными
субъектами,
в
открытой
общественной среде

