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Значение воспитательной компоненты внеурочной деятельности  

в формировании личности обучающихся основной школы  

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одной из 

инноваций Федерального государственного образовательного стандарта. 

Согласно проекту нового Базисного учебного плана она стала обязательным 

элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом 

задачу организации развивающей среды для обучающихся. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий. 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать 

собой все виды образовательной деятельности: учебную и внеурочную. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
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системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. [8] 

Именно такой запрос диктует нам сложившаяся ситуация в стране и в 

мире. Современный мир живет своей часто бездуховной и во многом 

бессмысленной жизнью. Современная Россия впутана в целый ряд 

информационных конфликтов. 

Говоря об информационных войнах, традиционно ссылаются на древнего 

китайского мыслителя Сунь-цзы (VI век до н.э.) и его трактаты: «Разлагайте все  

хорошее, что есть в стране вашего противника…  Делайте все возможное, 

чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих богов… 

Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми людьми». 

Восточная мудрость добавляет: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». 

Информационная война не является чем-то новым для человечества.  

Термин «информация» обозначает «разъяснение», «сведения, имеющие 

значение». Но информация – это еще и психофизический продукт, имеющий 

влияние на того, кто его использует (in| formation (лат.) – то, что входит внутрь 

и формируется внутри).  СМИ и Интернет формируют новую реальность.[5, с. 

31] Поэтому одной из первостепенных задач внеурочной деятельности в 

основной школе становится задача научить школьников ориентироваться в 

потоке информации (информационная безопасность).  
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“Социальный заказ” сегодняшнего и завтрашнего общества на 

выпускника основной школы включает в себя следующие компоненты: 

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это и определяет специфику 

внеурочной деятельности. 

Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов. Случается, что педагоги превращают 

часы внеурочной деятельности в предметные консультации, используют их для 

пересдачи зачетов. Следует помнить, что результаты работы должны быть не 

только познавательные, но и личностные: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 
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- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей и т.д. 

Под внеурочной деятельностью, согласно ФГОС НОО, принято понимать 

деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от традиционной 

классно-урочной. Особенностями данного компонента образовательного 

процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. [1, с. 10]   

В основе внеурочной деятельности лежит практико-ориентированный 

подход, поэтому следует использовать формы, подразумевающие активное 

участие школьников и их самостоятельную работу. Чтобы внеурочная 

деятельность была регулярной и последовательной, учителю необходимо 

составить подробные планы занятий и мероприятий, подготовить 

дидактический материал и придумать оригинальные задания.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Очевидно, что подготовка и планирование внеурочной деятельности 

отнимают у педагога массу времени и сил. Даже при внимательном и 

ответственном подходе к работе, остается риск упустить что-то важное или 
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сделать недостаточный акцент на той или иной теме. Встречается мнение, что 

внеурочная деятельность - лишь дополнительная ненужная нагрузка для 

педагога. Это происходит от непонимания или незнания важности возложенных 

задач. Внеурочная деятельность – реальная возможность для педагога выйти за 

рамки своего учебного предмета, дать школьникам возможность увидеть свое 

место и задуматься о своей роли в этом механизме под названием «жизнь», 

создать такую воспитывающую среду, которая обеспечит активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

заложит основы развития здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. Ведь педагогический опыт утверждает – 

важнейшим мероприятием по формированию здорового во всех отношения 

поведения является мировоззренческое воспитание учащихся, которым сегодня 

занимаются недостаточно. 

При должном внимании к воспитательной компоненте воспитательным 

результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное 

духовно-нравственное обогащение ребёнка через его участие в том или ином 

виде внеурочной деятельности. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень - приобретение ребенком социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогом. 

Второй уровень - получение ребенком опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения этого уровня особое значение 
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имеет взаимодействие школьников между собой в классе. Достигается он в 

комфортных условиях дружественной среды. 

Третий уровень – получение ребенком опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы. 

Достигается через сетевое взаимодействие с социальными субъектами. 

Лаконичная формулировка трех уровней результатов внеурочной 

деятельности школьников может быть сформулирована так: 

1-й уровень – ребенок знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – ребенок ценит общественную жизнь; 

3-й уровень –ребенок самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами, второй уровень — более сложными, третий уровень — 

самыми сложными формами внеурочной деятельности. 
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Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая 

беседа, вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками 

обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической 

беседе основной канал общения «педагог — дети», а непосредственное 

общение детей друг с другом ограничено, то в этой форме довольно трудно 

выйти на ценностное отношение школьников к рассматриваемой проблеме – 

ведь именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, ребёнок 

устанавливает и проверяет свои ценности. 

Для формирования ценностного самоопределения нужны уже другие 

формы — дебаты, тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники 

получают возможность с разных сторон посмотреть на проблему, обсудить 

положительные и отрицательные моменты, сравнить своё отношение к 

проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, будучи во многом 

игровой формой коммуникации, не ставят ребёнка перед необходимостью 

лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не 

нацелена на выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя 

это и может случиться с конкретным школьником в силу его личных 

особенностей). 

Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-

ценностной дискуссией с участием внешних экспертов, где участники 

высказываются только от себя лично, не класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить или отвергает, и вновь 

обращается к поиску своих личностно значимых социальных ориентиров. 

При организации внеурочной деятельности педагогу следует помнить, 

что максимальный эффект и ожидаемый результат от этой системы занятий с 
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детьми будет достигнут лишь при условии сформированного четкого 

представления о комплексе задач и оказании должного внимания к 

воспитательной компоненте внеурочной деятельности. 
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