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Внеурочная деятельность – это важная часть образовательного процесса в школе, 

которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных 

стандартов общего образования. Внеурочная работа понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, 

дискотеки, походы), их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 

детских общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам 

выявить у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их 

реализовать.   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Содержание данных 

занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.   

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с 

интересными людьми, экскурсии, посещение театров и музеев с последующим обсуждением, 

социально значимые дела, трудовые акции).   

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления.  

В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания.  Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.  

Основные методы деятельности во внеурочной деятельности:  

- методы информирования (лекции, рассказы, беседы, дискуссии, проведение «круглых 

столов» и т.п.);   

- методы наглядных иллюстраций и демонстраций (показ плакатов, наглядных пособий, 

кинофильмов, картин, чертежей и т.п.);   

- методы практической деятельности (выполнение трудовых заданий, заданий по 

изготовлению моделей, приборов);   

- методы стимулирования творческой деятельности (поощрение, создание ситуаций 

успеха, порицание недостатков и т.п.);  

- методы контроля за эффективностью воспитания детей (наблюдения, проведение 

контрольных бесед, анкетных опросов, сочинений по итогам своей деятельности в кружке).  



В соответствии с классификацией Б.В. Куприянова внеурочная деятельность может 

быть организована в следующих формах: статичных (представление), статично-динамичных 

(созидание-гуляние), динамико-статичных (путешествие). Выделяют также такие формы 

внеурочной деятельности, как: познавательные беседы, предметные олимпиады, 

факультативы, нравственные и этические беседы, викторины, культпоходы в музеи, театры, 

на выставки, игры с ролевым акцентом, дидактические игры, спортивные соревнования, 

беседы о здоровом образе жизни, детские исследовательские, участие детей в социальных 

акциях, творческие мастерские, образовательные экскурсии и туристические поездки. 

Технологии, применяемые в организации внеурочной деятельности: личностно-

ориентированного коллективно-творческого дела, социального проектирования, 

педагогической поддержки, психолого-педагогического консультирования, здоровье-

сберегающие, шоу, приключения, эвристического образования, ТРИЗ (технология решения 

изобретательских задач), исследовательская деятельность, диалоговые, дискуссионные, 

метод проектов, портфолио, игровые, информационно-коммуникационные. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьниковроссийской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как  

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно  значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;   

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках 

следующих форматов: «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий), «Клубный 

путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации), «Демократический проект» 

(полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников и 

победившей в ходе демократических выборов).  
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