
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Махмутова Зульфия Мунировна 

воспитатель 

ГБОУ «Нурлатская школа-интернат 

для детей с ОВЗ» 

г. Нурлат, Республика Татарстан 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: данная статья посвящена системно-деятельному подходу в 

рамках реализации ФГОС. Автор приходит к выводу о важности полезной и при-

влекательной для детей внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: ФГОС, современная система воспитания, внеурочная де-

ятельность. 

Добрый день! 

Уважаемые коллеги, начну с лирического отступления: 

Живем в эпоху нано – технологий, 

И каждый год дает нам новый старт, 

То освоение сайтов, медиа- уроков, 

А нынче новый наш образовательный стандарт. 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – неотъемлемая часть фе-

деральных государственных стандартов общего образования. Это является базо-

вым инструментом для реализации конституционных прав на образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Государство отказывается от пред-

ставления о «необучаемых детях» и гарантирует реализацию права каждого ре-

бёнка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям вне 

зависимости от тяжести его психического развития. 

Новые федеральные образовательные стандарты предполагают, что воспи-

танник должен черпать знания не только из общеобразовательных предметов, но 

и из произведений искусства, духовной культуры и фольклора России, истории 
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и традиций страны, а также периодической литературы, публикаций, радио и те-

лепередач. 

В стандарты включены такие требования, как умение организовывать свою 

учебную деятельность, работать с информацией и самостоятельно выполнять за-

дание. Кроме того, учитываются личностные результаты. К ним, прежде всего, 

относится формирование ценностей, которые всегда были приняты в обществе – 

добро, мир, справедливость, терпение. Далее большие перемены затронут сред-

нее звено школы, а затем старшеклассников. Одним словом, новшества нужны 

для того, чтобы детям было интересно учиться. На языке педагогики это называ-

ется формированием мотивации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитатель-

ного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Вне-

урочная 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. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты вто-

рого поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Работа педагогически целесообразна, так как способствует более разносто-

роннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам де-

ятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обще-

ством деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодей-

ствия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт боль-

шой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в ин-

тересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обуча-

ющихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
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культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социа-

лизации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформиро-

вать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в лю-

бой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осу-

ществлять в свободное от обучения время. 

Современную систему воспитания можно рассматривать как систему соци-

ального становления личности. Все больше места в ней отводится активным при-

емам и средствам воспитания, таким как игры, соревнования, праздники, кон-

курсы. Известные педагоги прошлого и настоящего Песталоцци, Ушинский, 

Пиаже, Сухомлинский и др. относились к игре как уникальному явлению дет-

ства. 

«Игра – не имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая по-

могает ребенку самоутвердиться, самореализоваться». 

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных 

уроков. Для многих ребят – это основной мотив посещения школы, так как есть 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и от-

крытость. 

Сложность, многогранность целей и задач воспитания требует не только бо-

гатства содержания отдельных мероприятий, но и четкости, выразительности ор-

ганизационных форм. Они должны быть гибкими, простыми, помогающими де-

лать жизнь детей радостной, интересной. Особенно важно создавать ситуации 

добровольного выбора учениками тех или иных форм внеклассной работы. Са-

мыми любимыми из них остается игра. В игре преодолеваются трудности, дается 

выход энергии; элемент соревнования пробуждает смекалку, нацеливает на твор-

чество. Важно при этом научить детей Правилам честного ведения игры. 

Только честная игра на равных, иначе победа не интересна. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Учась радоваться победам и принимать поражения, получая навыки публич-

ных выступлений и импровизации, увлекаясь поиском материала для общего 

дела или создания классной газеты – в этом процессе развивается познавательная 

активность школьников, закрепляются умения и навыки, полученные на уроках. 

Занятия в нашем классе проводятся в форме экскурсий, кружков, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, воспитательных 

мероприятий, соревнований, и т. д. Участвуя во внеурочной деятельности, уча-

щиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе педагогов, глубже изучается материал. На занятиях педагоги стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, му-

зыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии воспитанников. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого уче-

ника, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия 

проводятся не только воспитателями общеобразовательных коррекционных 

учреждений, но и педагогами дополнительного образования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в созна-

нии и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедея-

тельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

 во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребно-

стей школьников; 

 во-вторых, способствовать их воспитанию; 

 в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями раз-

вития личности школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравствен-

ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 
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 в-четвертых, предполагать такие формы организации внеурочной дея-

тельности как экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, диспуты, 

общественно полезные практики и т. п. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную об-

разовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходи-

мости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-техни-

ческих и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в нашей школе, мы ис-

пользуем имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий, 

а также сложившуюся систему воспитательной работы. 

В стандарте предложена новая структура базисного учебного плана, в состав 

которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность. Выделение 

внеурочной деятельности как отдельного компонента обозначает проблему ин-

теграции общего и дополнительного образования. 

Таким образом, нам надо построить такую модель своей деятельности, в ко-

торой общее и дополнительное образование выступают равноправными, взаимо-

дополняющими компонентами, обеспечивая единое образовательное простран-

ство, ориентированное на развитие личности каждого учащегося. 

При организации внеурочной деятельности мы учитываем структуру 

нашего образовательного учреждения, запросы и потребности учащихся и роди-

телей. 

На родительском собрании в ноябре проведено анкетирование родителей по 

выявлению 1) интересов и способностей детей 4-х классов; 2) мнение родителей 

о будущем ребенка, с учётом индивидуальных способностей детей. 

Остановлюсь на том, что из опыта организации внеурочной деятельности 

в нашей школе мы используем при организации внеурочной деятельности в рам-

ках ФГОС: 
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1) система занятий по интересам; 

2) традиционные формы внеурочных мероприятий: «Согреем ладони, раз-

гладим морщины», «Я такой же, как все!», «Помоги себе сам», «Мама, как и Ро-

дина одна!» и другие. Любая из этих форм обладает достаточно большим воспи-

тательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога; 

3) опыт социального партнёрства, наши дети посетили краеведческий музей 

нашего города, планируем посещение центральной библиотеки, ледового 

дворца; 

4) система воспитательной работы: проводятся воспитательские часы на 

темы: «Спорт – альтернатива вредным привычкам», «Наш дружный класс»; 

5) система физкультурно-оздоровительной работы: «Мама и я – спортивная 

семья», проводится подвижные игры, лыжные прогулки, Весёлые старты». 

А также принять во внимание следующие требования стандарта к орга-

низации внеурочной деятельности: 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на вос-

питательные результаты. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала все-

гда, но ФГОС НОО наполнили ее новым содержанием. 

При организации внеурочной деятельности учащихся хотелось бы исполь-

зовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. Основная цель такого взаимодействия – создание, расширение и обога-

щение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей 

среде жизнедеятельности ребёнка, обеспечение его успешной адаптации к совре-

менным социокультурным условиям. 

В нашей школе занятия проводятся с детьми по кружку «Умелые руки». 

Дети с удовольствием занимаются бисероплетением, бумажной пластикой, те-

стопластикой. Хореографию, занятие музыкой ведут педагоги дополнительного 

образования. 
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Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио: выставки работ детей, внеклассные проекты, участие детей в различ-

ных конкурсах. 

Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности: 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка 

(последствие результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распре-

деляются по трём уровням: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса. Достигается 

в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодей-

ствие школьника с социальными субъектами за пределами школы. Достигается 

во взаимодействии с социальными субъектами. 

Лаконичная формулировка трех уровней результатов внеурочной деятель-

ности школьников: 

‒ 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

‒ 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

‒ 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности уве-

личивает 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 (рос-

сийской), этнической, культурной и др. 

В заключении мне хотелось бы ещё раз сказать, что внеурочная деятель-

ность должна быть интересна учащимся, только тогда она может принести ощу-

тимые положительные плоды. И потому важнейшая задача педагогического кол-

лектива – сделать внеурочную деятельность полезной и привлекательной для 

каждого ученика. 
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