
Внеучебная (внеклассная и внешкольная) воспитательная работа

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Теоретический и научно – методический журнал.



РАБОТА ВОЖАТОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЯ
 Диск  содержит  материалы,  которые  отражают  уникальный  опыт 

ВДЦ  «Орленок».  Диск  предназначается  организаторам  детского  отдыха  и 

внешкольной  работы:  вожатым,  воспитателям,  педагогам,  методистам, 

психологам, представителям общественных организаций и объединений.

На диске представлены следующие разделы:

o В гармонии собой

o Тематические смены

o Организационные программы

o Увлекательные занятия

o Полезные развлечения

Издательство «Учитель»



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
Диск  предназначен  руководителям  детских  лагерей,  организаторам 

воспитательной работы,  воспитателям,   отрядным вожатым для  организации 
летнего отдыха детей.

Диск включает следующие разделы:
o Нормативные документы
o Организационная деятельность
o Творческая деятельность
o Мероприятия
o Музыкальный калейдоскоп

Издательство «Учитель»



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ: 
РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Настоящее  электронное  пособие  представляет  интерактивные 

развивающие  упражнения  в  виде  математических  загадок.  Предназначено  в 
помощь  преподавателям  математики  и  информатики,  а  также  учащимся  при 
подготовке к олимпиадам и ЕГЭ. 

Диск включает разделы:
 Проблема четырех красок 
 Лабиринты
 Теория графов
 Тайны квадрата

Издательство: «Учитель»



МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Настоящее  электронное  пособие  предназначено  заместителям  ОУ, 
организаторам внеклассных мероприятий,  классным руководителям.  Пособие 
создано на основе многолетнего опыта воспитательной работы.

Диск включает следующие разделы:
 «Годовой круг» праздников и традиций
 Технологии, методики и принципы проведения праздников
 Оригинальные сценарии
 Организационные и содержательные элементы
 Авторские песни

Издательство: «Учитель»



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
Настоящее  электронное  пособие  предназначено  преподавателям 

английского  языка  в  качестве  занимательного  дополнительного  материала  к 
урокам и для внеклассной работы. Пособие также будет полезно родителям для 
совместных занятий с детьми. 

Диск содержит:
 Тренировочные игры
 Сценарии внеклассных мероприятий
 Занимательные материалы
 Слайд - презентации

Издательство: «Учитель»



СИСТЕМА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаемые  на  диске  материалы  помогут  наглядно  представить,  как 
лучше выстроить систему мероприятий в соответствии с традициями школы, 
как  сделать  школьную  жизнь  насыщеннее  и  интереснее  и  подчеркнуть 
своеобразие  каждого  периода  внеучебного  «школьного  года».  Каждый  из 
представленных  материалов  будет  очень  полезен.  Необычные  сценарии 
общешкольных линеек, увлекательные сюжеты праздников сюжеты праздников 
различной  тематики  для  разновозрастных  групп  учащихся,  спортивные 
праздники,  конкурсы,  увлекательные  викторины  –  все  это  поможет 
администрации  школы,  организаторам  внеклассной  работы,  классным 
руководителям, вожатым и воспитателям сделать любое школьное мероприятие 
увлекательным и незабываемым.

Издательство: «Учитель»



ОРГАНИЗАТОРАМ ВНЕКЛАССНОЙ 
РАБОТЫ. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Диск включает следующие разделы:
 Организационная  деятельность  (раскрывает  особенности 
педагогического  взаимодействия  в  условиях  современного  детского 
коллектива)
 Творческая  деятельность  (представлены  образовательные 
программы дополнительного образования детей и подростков)
 Копилка вожатого (включает практические советы по организации 
и проведению беседы, экскурсионной поездки, игрового мероприятия)
 Территория полезных навыков (содержит конспекты занятий)
 Творческая лаборатория (включает творческие занятия для детей и 
подростков)

Издательство: «Учитель»



ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ.
 УЧЕБНАЯ И ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пособие предназначено учителям начальных классов, воспитателям групп 

продленного дня, педагогам дополнительного образования, может быть полезно 
родителям для работы с детьми.

Диск включает следующие разделы:
 Воспитательный процесс
 Учебно – воспитательные занятия
 Внеурочные мероприятия
 Дидактические игры и упражнения

Издательство: «Учитель»



БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ

Настоящее электронное пособие предназначено в помощь преподавателям 
начальной школы, учителям – предметникам, школьным библиотекарям, может 
быть полезно воспитателям групп продленного дня, родителям для совместных 
занятий с детьми.

Диск включает следующие разделы:
 «Защищая отечество»
 «Внеклассное чтение»
 «В мире сказок»
 «За стеллажами книг»
 Дополнительный материал

Издательство: «Учитель»



БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ. ВЫПУСК 2

Настоящее электронное пособие предназначено в помощь преподавателям 
начальной школы, учителям – предметникам, школьным библиотекарям, может 
быть полезно воспитателям групп продленного дня, родителям для совместных 
занятий с детьми.

Диск включает следующие разделы:
 Работа с читателями
 Библиотечные уроки
 Календарные праздники
 «Книжкина неделя»

Издательство: «Учитель»



ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Теоретический и научно – методический журнал.



КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Презентация на тему терроризм.



Любовь и брак.  Православный взгляд



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОПУЛЯРНОЙ 
МУЗЫКИ

КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
«Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия» предназначена 

для  широкого  круга  поклонников  и  ценителей  музыка  «легких  жанров». 
Четвертое  –  расширенное  и  обновленное  –  издание  мультимидийной 
энциклопедии  разработано  при  участии  профессиональных  музыковедов, 
критиков  и  журналистов  и  содержит  исчерпывающие  сведения  о  группах  и 
исполнителях,  композиторах и продюсерах,  музыкальных стилях,  течениях и 
творческих сообществах. Энциклопедия станет вашим личным проводником в 
мире музыки!

«Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия» - увлекательное 
и познавательное путешествие в мир популярной музыки!

Издательство:  ООО « НЬю Медиа Дженерейшн»



УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ МУЗЫКУ
Практический курс «Учимся понимать музыку»из серии «Школа развития 

личности»  Кирилла  и  Мефодия  откроет  для  вас  двери  в  удивительный мир 
музыки.  Занятия  курса  в  современной  мультимедийной  форме  расскажут  о 
музыкальных  жанрах,  стилях  и  направлениях,  научат  понимать  музыку,  с 
легкостью ориентироваться в ее  многообразном мире.  Язык музыки не всем 
одинаково понятен. Недостаточно только слушать музыку, надо еще уметь ее 
слушать.

Издательство:  ООО «Кирилл и Мефодий»



ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И 
МЕФОДИЯ

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия – мультимедийное издание, 
содержащее  большое  количество  интереснейшей,  увлекательной  и  полезной 
информации  о  мировых  цивилизациях,  исторических  эпохах  и  выдающихся 
личностях, животном и растительном мире и многое другое.

Материалы энциклопедических и справочных статей написаны живым и 
понятным  языком  и  ориентированы  на  дошкольников  и  учащихся  младших 
классов.  Ваш  ребенок  с  помощью  энциклопедии  окунется  в  мир  знаний, 
интерактивные приложения помогут ему получить ответы на сотни «Почему?», 
«Как?», «Откуда?». Он найдет для себя  много интересного и познавательного, 
встретится  с  динозаврами  и  обитателями  подводного  мира,  рыцарями  и 
принцессами,  пиратами  и  сказочными  героями,  узнает,  как  устроены 
космические корабли, компьютеры, мобильные телефоны и даже как делаются 
разные вкусности.

Издательство: «Кирилл и Мефодий»



АУДИОКУРСЫ ПО ЭТИКЕ ДЛЯ ВУЗОВ И 
ЛИЦЕЕВ

Предлагаемый диск  содержит  тридцать  лекций по  основным вопросам 
этики:  понятия  добра  и  зла;  сущность  свободы;  понятия  долга;  совесть  как 
моральный регулятор человеческой жизни; правда и её нравственная ценность; 
сущность  справедливости;  философия  любви;  категории  добродетели; 
патриотизм как моральное чувство и др.

Подробная информация по каждому вопросу  поможет вам не только  при 
написании различных работ, но и при сдаче экзамена.

Каждую лекцию можно прослушать  в исполнении диктора и прочесть 
самостоятельно  в  текстовом  варианте(форматMS Word).  Диск  оборудован 
поисковой  системой,  при  помощи  которой  вы  легко  и  быстро  найдёте 
необходимую информацию.

Издательство: «1С-паблишинг»



АУДИОКУРСЫ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ 
ДЛЯ ВУЗОВ И ЛИЦЕЕВ

Вы  узнаете,  как  зарождалась  культура   в  человеческом   обществе, 
познакомитесь  с  современными  концепциями  культуры.  Узнаете  много 
интересного  о  культуре  Античности  и  Средневековья,  а  также  эпохи 
Возрождения, Реформации, Просвещения.

Вам  предстоит  узнать,  чем  русская  теория  культуры  отличается    от 
европейской теории и многое другое.

Каждый  урок   можно  прослушать  в  исполнении  диктора  и  прочесть 
самостоятельно в текстовом варианте.  Диск оборудован поисковой системой, 
при помощи которой вы легко и быстро найдете необходимую информацию. 
На нём вы можете найти множество красочных иллюстраций и фотографий. 
Текст курсов написан доступным языком, так что будет интересен и понятен 
любому слушателю. Лекции начитаны по особой методике,  разработанной с 
целью повысить усваиваемость материала.

Издательство: «1С-паблишинг»


