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В соответствии с ФГОС основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Авторы 

пособия «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» 

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов дают следующее определение: «Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации» 

[3, с.6]. Другими словами, внеурочная деятельность – это система занятий школьника, где 

педагогами решаются задачи воспитания. Внеурочная деятельность в широком смысле слова 

имеет в основе задачи воспитания, а в узком смысле – мотивационно-ценностный аспект 

вхождения ученика в сферу социальных отношений [4, с.61].  

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает актуальность, так 

как именно стандарты закрепили обязательность ее организации. Основа образовательных 

стандартов нового поколения – формирование универсальных учебных действий, 

направленных на способность учащихся самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса. Исходя из требований ФГОС внеурочная деятельность должна быть направлена на 

обеспечение индивидуальных потребностей школьников, способствовать их воспитанию.  

Школа обеспечивает подлинную вариативность образования, возможность выбора. 

Материалы стандарта подводят к выводам:  

• внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребенку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать 

учебную мотивацию;  

• 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. А это уже 

выход на заданный образовательный результат – способность осознанно применять базовые 

знания в ситуациях, отличных от учебных. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

согласно новому стандарту, составляет до 1350 часов за 4 учебных года и также включает в 

себя внешкольную занятость ребѐнка в других учреждениях. Согласно рекомендациям, 

недельная нагрузка внеурочными занятиями должна составлять не более 10 часов [8, с.219]. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, спортивно-

оздоровительное [3, с.6]. Спортивно-оздоровительное направление может реализовываться 

через такие формы как соревнования, секции, факультативы, ежедневная зарядка, малые 

Олимпийские игры, спортивные игры. Обще-интеллектуальное направление реализуется 

через предметные факультативы, олимпиады, исследовательские проекты, предметные 

декады, кружки. Духовно-нравственное и общекультурное направления реализуются в 

современной школе через классные часы, курс «Истоки», работу краеведческого музея, 

кружки прикладного искусства, художественного творчества, кружки технического 

творчества, посещение художественных выставок, музеев, праздники, поездки в рамках 

образовательного туризма.  



В настоящее время сложились основные направления работы по патриотическому 

воспитанию: приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков 

героизма и самоотверженности нашего народа, воспитание у учащихся гордости за подвиги 

разных поколений защитников Отечества и стремления подражать им, формирование ряда 

социально-психологических, волевых и интеллектуальных качеств [2, с.89]. В социальном 

направлении может быть положена общественно-полезная деятельность. Формы 

организации социального направления внеурочной деятельности: профориентационные 

беседы, субботники, участие в акциях. Например, в Чернопенской средней 

общеобразовательной школе Костромского района социальное направление представлено 

курсом «Путь в профессию», деятельностью детской общественной организации 

«Поколение». В МБОУ СОШ №21 г. Шарьи социальное направление внеурочной 

деятельности организовано через деятельность юных инспекторов дорожного движения. 

Использование современных инновационных технологий во внеурочной деятельности 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, 

развить свои способности.  

Стоит отметить, что для школы внеурочная деятельность обязательна, а ребенок имеет 

право выбора. Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются запросы 

родителей и учащихся, возможности образовательного учреждения и цели ФГОС. Для 

достижения целей и задач внеурочной деятельности в образовательных учреждениях могут 

использоваться разнообразные технологии.   

1) Интернет технологии. Интернет технологии занимают сегодня важное место 

практически во всех областях человеческой деятельности. Услуги компьютерной сети, 

которые можно применять во внеурочной деятельности: книги и словари, газеты и журналы 

в электронном виде, обучающие олимпиады, викторины, программы, предназначенные для 

самообразования.  

2) Проектная деятельность. Под проектом в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 

понимается: разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, устройства; 

предварительный текст какого-нибудь документа; замысел, план [5, с.781]. Это всегда 

творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 

творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

развитие критического мышления. Метод проектов ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Метод проектов предполагает не только наличие и 

осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения. Это включает четкое 

планирование, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы.   

3) Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Сегодня невозможно 

представить организацию внеурочной деятельности без использования ИКТ: проектора, 

компьютера, цифровых фотоаппаратов, видеокамер. Использование во внеурочной 

деятельности мультимедиапрезентаций и фильмов приводит к положительным результатам: 

придает занятию эмоциональную окрашенность, облегчает процесс усвоения, возбуждает 

живой интерес к предмету познания, расширяет общий кругозор. 

4) Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

научить учащихся ставить и решать проблемы. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы – познавательных.  

5) В гимназии №1 имени Л.И. Белова г. Галича во внеурочной деятельности 

используется технология «Погружение». Она позволяет за определенный промежуток 

времени изучить достаточно большой объем информации, погрузиться в проблему, чтобы 

найти ответы на поставленные вопросы. Таким образом, организация внеурочной 



деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС нового поколения представляет собой 

довольно сложную технологию модернизации условий развития ребѐнка во внеурочное 

время. И задача этой технологии заключается в обеспечении максимально полных условий 

для реализации культурно-образовательных, спортивно-оздоровительных, социально 

значимых потребностей личности в самоактуализации и самореализации. Правильно 

организованные условия внеурочной деятельности обеспечат создание уникальной среды, 

направленной на решение задач воспитания высоконравственных, конкурентоспособных, 

компетентных граждан современного Российского государства [8, с.226].  
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