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Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, которая способствует в полной мере реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования. Внеурочная деятельность учащихся 

объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации, является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностейучащихся в 

содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности может 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Наиболее продуктивно воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Во 

внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребѐнка в соответствии 

с его индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, 

нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка основ для 

адаптации ребѐнка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого члена 

общества.  

Во внеурочной деятельности создаѐтся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечѐнных детей и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребѐнком своих интересов, увлечений. Внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Виды внеурочной деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, социальное творчество, техническое творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, проекты, соревнования, 

общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные вечера, конкурсы, 

викторины, познавательные игры и др.   

Педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией. Предлагая обсуждать еѐ, высказывать своѐ мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию.  

Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и 

безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической 

и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах 

нашего общества. Благодаря дискуссиям школьники приобретают опыт. Наиболее удачными 

формами здесь могут быть, например, школьный интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?», научное общество учащихся.  

Проблемно-ценностное общение, в отличие от досугового общения, затрагивает не 

только эмоциональный мир ребенка, но и его восприятие жизни, еѐ ценностей, смысла. 

Проблемно-ценностное общение школьников может быть организовано в форме этических 

бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий. Этическая беседа 
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– это обращенное к слушателям развѐрнутое личное высказывание инициатора беседы, 

проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и обязательно нацеленное на 

получение обратной связи от слушателей. 

Предметом общения здесь выступают морально-нравственные коллизии, 

представленные в реальных жизненных ситуациях и художественных текстах.  

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками 

проблемно-ценностной дискуссии. Обсуждение строится таким образом, чтобы человек 

встал перед выбором: действовать или нет? Именно эта образовательная форма призвана 

содействовать получению школьниками опыта самостоятельного социального действия. 

Достичь в досугово-развлекательной деятельности школьников воспитательных результатов 

можно в рамках такой хорошо известной формы, как культпоход в театр, музей, концертный 

зал, галерею. В самодеятельном творчестве школьников концерты чаще всего 

подразумевают выступление перед аудиторией родителей, гостей, сверстников.  

Актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасыщенности 

современного мира информацией. Задачей школы становится развитие самостоятельной 

оценки и отбора получаемой информации.   

Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая 

игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во 

внеурочное время. Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на 

обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у 

младших школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы 

игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному 

содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных 

элементов. Игра расширяет сферу педагогической деятельности, обогащает 

профессиональную позицию педагога.  

Игровое общение оказывается мощным воспитательным средством, потому что 

позволяет педагогу совершать разнообразные маневры в поле делового и личностного 

общения. Игра создаѐт возможности для сотворчества, совместного творческого развития 

взрослого и ребѐнка. Примерный алгоритм создания типичной ролевой игры, состоит из трѐх 

пунктов: подготовка игры, еѐ проведение и обсуждение. Воспитательным результатом 

внеурочной деятельности школьников должно быть развитие их духовно-нравственных 

качеств, благодаря участию во внеурочных мероприятиях.  

А воспитательным эффектом деятельности признается влияние приобретенных 

нравственных качеств на развитие ребенка. Организация внеурочной деятельности в 

настоящее время идет по пути общего образования, копируя его методы и средства.  

Такой путь технологичен; он позволяет в массовом порядке определять содержание и 

фиксировать результаты реализуемого образовательного процесса. Он не определяет 

характеристики внеурочной деятельности, а, следовательно, не позволяет достигнуть 

определенных ФГОС результатов деятельности учащихся.   

Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-разному 

устроены, как на уровне целей образовательной деятельности, так и на уровне программ, 

методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности разных видов деятельности 

– урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, 

чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической разгрузки ребенка, 

формирования личностных результатов ФГОС.  

Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась к набору мероприятий, а была 

целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых результатов. 



Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные формы 

занятий. Это позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для учащихся.  

Сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать 

реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного освоения 

социальной действительности.  

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотеку, а также помещения домов культуры, спортивные сооружения.   

К формам внеурочных занятий можно отнести две группы: занятия в учебном кабинете 

(библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовом залах, в иных учебных помещениях): 

тематические занятия, комплексные или интегрированные, игровые и выездные занятия: 

экскурсии, поездки; походы (в том числе культпоходы, туристические); экспедиции; 

практические занятия «на местности»; полевые практики.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. Для достижения выше указанной цели необходимо 

использование современных инновационных технологий.   

Интернет технологии: в современное время интернет технологии занимают важное и 

особое место практически во всех областях человеческой деятельности. Интернет обладает 

колоссальными информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. 

Необходимо четко продумывать и определять для решения каких целей и задач могут 

оказаться полезными ресурсы и услуги, которые предоставляет всемирная компьютерная 

сеть.  

Дидактические возможности (свойства и функции) сети Интернет связаны с ее 

вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с информационными 

ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной деятельности. Некоторые из 

предоставляемых услуг всемирной компьютерной сети можно применять во внеурочной 

деятельности.   

Вещательные услуги: книги словари, справочники, методическая литература, газеты, 

журналы в электронном виде; электронные библиотеки, базы данных, информационные 

системы; обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, 

справочные файлы.  

Интерактивные услуги: электронная почта; электронные телеконференции.  

Поисковые услуги: каталоги; поисковые системы. Среди информационных ресурсов 

сети следует особо выделить: 

1. Программы, предназначенные для самообразования. 

2. Обучающие олимпиады, викторины, телекоммуникационные проекты. 

3. Телеконференции. 

4. Консультационные виртуальные центры (для школьников, учителей, родителей).  

5. Научные объединения.  

Сегодня невозможно представить организацию внеурочной деятельности без 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): проектора, 

цифровых фотоаппаратов, музыкального центра и видеокамер. Мы имеем возможность 

отснять любое мероприятие, обработать его и собрать его в копилку. Большая роль на 

кружках отводится театрализации, концертной деятельности. Здесь опять на помощь 

приходят ИКТ. Через презентации дети знакомятся с основами театра, кукольным театром.  

В нашей школе функционирует кукольный театр Теремок. Невозможно обойтись без 

компьютера и при подготовке, репетиции сказки.  

Использование во внеурочной деятельности мультимедиа-презентаций и фильмов 

приводит к целому ряду положительных эффектов: придаѐт занятию эмоциональную 

окрашенность; психологически облегчает процесс усвоения; возбуждает живой интерес к 



предмету познания; расширяет общий кругозор; повышается производительность труда 

учителя.  

Применение ИКТ во внеурочной деятельности в начальной школе просто необходимо. 

Как важно заинтересовать ребѐнка этической проблемой, вызвать его на дискуссию, 

организовать конкурс, игру так, чтобы он активно участвовал, хотел рассуждать, спорить! 

Дети и сами учатся работать с компьютером.  

Необходимо всегда помнить, что маленьким детишкам особенно важны и нужны 

положительные эмоции. Ученик, погружѐнный в атмосферу радости, вырастет более 

устойчивым ко многим неожиданным ситуациям. Он будет менее подвержен стрессам и 

разочарованиям. Именно поэтому школьникам необходима внеурочная деятельность, 

насыщенная праздниками, развлечениями, играми.  

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую творческую 

деятельность учащегося в информационной среде. Даѐт положительный эмоциональный 

настрой. Вызывает ситуацию успеха. Информационные технологии позволяют 

разнообразить формы работы с учащимися, сделать их творческими. Упрощается процесс 

общения с учениками и их родителями.   

Проектная деятельность – наиболее перспективная форма организации внеурочной 

деятельности. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий системно-

деятельностного подхода. 

Как одно из условий реализации образовательной программы начального общего 

образования определены более современные методы проектно-исследовательской 

деятельности. Современные развивающие образовательные программы включают проектную 

деятельность в содержание внеурочной деятельности.  

В помощь учителю и ученику создано и выпущено издательством просвещения науки и 

образования много литературы.   

Игровые педагогические технологии. Понятие «игровые педагогические технологии» 

включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью.  

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство 

побуждения, стимулирования детей к деятельности. Игры народов мира, как одно из занятий 

по внеурочной деятельности функционирует в сельской школе несколько лет подряд.  

Пользуется популярностью у детей нашей школы. Игровые технологии широко 

применяются в дошкольном возрасте. Игра является ведущей деятельностью в этот период. 

Данная технология актуальна и интересна так же и в школьном возрасте и среди 

взрослых. Игра, как правило, собственная инициатива детей. И поэтому руководство 

педагога при организации игровой технологии должно соответствовать требованиям: выбор 

игры – зависит от задач, требующих своего разрешения, но должен выступать средством 

удовлетворения интересов и потребностей детей; предложение игры – создаѐтся игровая 

проблема, для решения которой предлагаются различные игровые задачи.   

На курсах повышения квалификации учитель получил возможность узнать, как по-

новому организовать внеурочную деятельность своих учеников, используя новые 

технологии. Очень важно заинтересовать ребѐнка занятиями, чтобы школа стала для него 

вторым домом.  

Ведь на внеурочных занятиях, как раз и создаются условия для самореализации и 

самоопределения личности ученика, где основным принципом, решающим современные 

образовательные задачи с учѐтом запросов будущего, становится принцип деятельности и 

целостного представления о мире.  



Взаимодействуя с миром, ребѐнок учится строить самого себя. Оценивать себя и 

анализировать свои действия. Первый год функционировал в нашей школе клуб знатоков. 

Что? Где? Когда? – так называется это детское объединение по интересам.  

Деловая игра направлена была на практическое общение, создание у детей установки 

на самостоятельность, ответственность, личностный рост, свободу выбора, подготовку к 

взрослой жизни.  

Это и есть системно-деятельностный подход, который ведѐт к достижениям и школу и 

педагога и ученика. Это даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. Современный учитель должен 

постоянно совершенствоваться и идти в ногу со временем.  
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