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Приоритетной целью современного российского образования 

становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя 

к ученику, а полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат - 

научить учиться. Перед образовательной системой страны стоит нелегкая 

задача: формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, 

способной к обучению на протяжении всей жизни. И это в свою очередь 

корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого 

положены идеи развития личности школьника. 

Главным фактором для построения вектора развития личности 

становятся умение ориентироваться в мире информации и способность 

принимать правильные решения на основании данных из разных источников 

Одной из особенностей нового образовательного стандарта является 

введение масштабной внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса и является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса школы. Выбранные школой в 5-9 классах 

курсы являются образовательными учебными программами внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Данные курсы продолжают учебные 

программы по следующим предметам: математика, русский язык, литература, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура.  
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[Л. А. Дубинец. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой 

ученый. — 2015. — № 1.2 (81.2). — С. 13-16. — URL: 

https://moluch.ru/archive/81/14721/] 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания, развития и социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Содержание деятельности обучающихся 5-9 классов во внеурочное 

время - это, прежде всего познавательная деятельность.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора. 

Заинтересованность школы в организации внеурочной деятельности 
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объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в основном при изучении предметных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных - 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик выбирает ее исходя из 

интересов, мотивов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

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. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

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 социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 
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дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Так, работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в 5-9 классах, в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий 

необходимую информацию из максимально большего числа источников, 

умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, 

экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных 

ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся 

к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества. 

Программы внеурочной деятельности педагогов составлены в 

соответствии с новыми требованиями. Для реализации внеурочной 

деятельности и обеспечения индивидуального образовательного маршрута 

созданы определенные условия, выстраиваются партнерские отношения с 

родителями.  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и 

внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные 

занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
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окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни, а значит, 

развивает предметные и метапредметные результаты. Главное при этом — 

осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС выстраивается на основе 

программы. В сети Интернет, в литературе в последнее время всё больше 

появляются примерные и авторские программы внеурочной деятельности, 

ориентированные на её реализацию как в стенах ОУ, так и на базе учреждения 

дополнительного образования. Представленные программы (начальное и 

основное общее образование) структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется на основе 

требований к образовательным результатам ФГОС выпускников основной 

школы по следующим направлениям: 

предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в 

ходе изучения программы умения, специфические для данной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках данной программы, его 
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преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного (критического, системного, 

прогностического, проектного) типа мышления, владение специальной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, творческие 

(предметные) достижения обучающегося, в том числе результаты 

предпрофессиональных проб; 

метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, ИКТ-компетентность, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

личностное развитие обучающегося (готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме). 

Древние говорили: «Дорогу осилит идущий». Введение стандарта 

второго поколения во многом изменит школьную жизнь ребёнка. Речь идёт о 

новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, 

новой открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей за 

границы школы. Конечно, это очень серьёзная и ответственная работа. Но её 

конечный результат, я уверена, принесёт радость и удовлетворение всем 
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участникам образовательного процесса. А главное, объединяя усилия ОУ, 

УДО и социума – мы вырастим образованного и достойного человека. 

Мы начали с того, что определили одну из приоритетных задач 

современной школы: создание необходимых и полноценных условий для 

личностного развития каждого ребенка.  

В новом стандарте внеурочная деятельность рассматривается в 2 планах. 

Во- первых – как сфера индивидуализации образования. Сфера, где ребенок 

может выстроить свои образовательные траектории. А во-вторых – как 

важнейшая сфера воспитания.  

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие обучающихся. Оно возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка.  

Главные идеи программ заключаются в: 

– формировании культуры общения обучающихся, осознание 

обучающимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и 

со сверстниками; 

– передаче обучающимся знаний, умений, навыков социального 

общения людей, опыта поколений; 

– воспитании стремления обучающихся к полезному 

времяпровождению и позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за 

ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 
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• оказание помощи в поисках “себя”; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

Из огромного количества инновационных форм мы избрали лишь 

немногие, т.к. считаем, что не имеет принципиального значения число 

используемых форм, а имеет значение использование таких форм, которые 

включают обучающихся в процесс добывания знаний и развития мышления, 

которые раскрывают способности детей, помогают приобретать уверенность 

в себе. 

Такие формы работы позволяют наметить путь, который в итоге 

приведет нас к конечной цели, отраженной в “Портрете выпускника основной 

школы”. 

В целом, анализируя промежуточные результаты внеурочной 

деятельности, педагоги обозначили факторы, способствующие достижению 

запланированных результатов. Это заключается в следующем: 

1. Все виды внеурочной деятельности, организуемые в рамках ФГОС, 

предоставляют обучающимся возможность участия в широком спектре 

занятий по различным направлениям. 

2. Реализуемые программы ориентированы на воспитательные 

результаты. 
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Как говорил венгерский математик Джордж Пойа “Хороших методов 

существует ровно столько, сколько существует хороших учителей 

Необходимо обеспечивать учащихся множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе 

и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Таким образом, стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

На занятиях внеурочной деятельности широко применяется групповая 

форма работы и проектная деятельность, что обеспечивает высокую 

результативность и качество работы. Продуктивность такой работы 

обеспечивается созданием проблемной ситуации, поиска и выявления самими 
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учащимися новых способов предметно-практической деятельности и умением 

отстаивать свое мнение, сопоставлять и сравнивать свои достижения с 

другими. Главное достоинство групповой работы в том, что ученики учатся 

слышать друг друга. И полученные знания на таких занятиях дети могут 

использовать в своей жизни для дальнейшего совершенствования. Это 

оказывает положительное влияние, как и на успешность в учебе, так и на 

условия для общекультурного и личностного развития ребенка. 

Разнообразные формы организации внеурочной деятельности 

значительно повышают активность и работоспособность детей, способствуют 

психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному 

включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения 

и достижению метапредметных и личностных результатов. 

Структура каждого отдельного занятия должна быть построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, 

необходимостью регулярной работы с наблюдаемыми объектами, разрядки и 

восстановления сил после школьного дня. 

 Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность 

способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях, 

фестивалях, соревнованиях, выполнение им исследовательских и творческих 

работ. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

проводится в начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика 

в начале учебного года позволяет сформулировать систему учебных задач на 
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развитие способностей к рефлексии, сотрудничеству и учебной 

самостоятельности школьников. В конце учебного года проводится 

мониторинг для учащихся по картам самооценки.  

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

осуществляется по следующим критериям: 

повышение интереса к творческой деятельности,  

повышение мотивация к публичным выступлениям.  

повышение социальной активности; 

развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении 

учеником границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, 

обобщать, подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, 

самостоятельно принимать решения, действовать. Ребенок гармонично 

развивается, раскрывается его творческий потенциал, возрастает 

познавательная активность, успешно достигаются метапредметные и 

личностные результаты. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и 

внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные 

занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни, а значит, 
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развивает предметные и метапредметные результаты, является средством 

достижения нового качества образования. 

В заключение, мне хотелось бы сказать, что внеурочная деятельность 

должна быть интересна учащимся, только тогда она может принести 

ощутимые положительные плоды. И потому важнейшая задача педагогов - 

сделать внеурочную деятельность полезной и привлекательной для каждого 

ученика.  
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