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В соответствии с ФГОС основная образовательная программа основного об-

щего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и че-

рез внеурочную деятельность. Целью внеурочной деятельности является обеспе-

чение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность [4]. 

На основании Письма Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14.12.2015 г. были даны методические рекомендации, определяющие 

цели, содержание и алгоритм действий по организации внеурочной деятельности 

в образовательных организациях. Несмотря на это, оставалось много вопросов 

касательно практики организации и содержательного компонента внеурочной 

деятельности. Педагогические коллективы испытывали затруднения в понима-

нии целей внеурочной деятельности, ее отличия от дополнительного 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

образования, в построении занятий, которые бы соответствовали требованиям 

ФГОС и отличались от уроков. Внеурочная деятельность должна опираться на 

содержание основного образования, интегрироваться с ним, что позволяет сбли-

зить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. Внеурочная деятельность 

должна способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. 

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище внеурочная де-

ятельность реализуется уже третий год в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и «Положением об организации внеурочной деятельности в Ульяновском 

гвардейском суворовском военном училищем МО РФ» (в параллели 5, 6, 7 клас-

сов). Рабочие программы внеурочной деятельности охватывают все основные 

направления развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Накоплен интерес-

ный опыт в организации данной работы. На сегодняшний день педагогический 

коллектив УГСВУ опирается на Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18 августа 2017 г. №09–1672 «О направлении методических рекомендаций». 

Организация внеурочной деятельности в УГСВУ отличается от основной учеб-

ной деятельности как на уровне целеполагания, так и на уровне методик и про-

грамм её реализации. Формы внеурочной деятельности предусматривают актив-

ность и самостоятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности составляется с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательного процесса, обеспечения его вариативности, по-

вышения результативности обучения суворовцев, сохранения единого образова-

тельного пространства. Модель, содержание, формы, время, отводимое на вне-

урочную деятельность, определяется на основе запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). Планируемые результаты внеурочной дея-

тельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируе-

мым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 
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Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятель-

ности используется психолого-педагогический инструментарий. Педагогами – 

психологами училища разработана Программа психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса: психологический мониторинг сформи-

рованности личностных и метапредметных результатов обучающихся 5–9 клас-

сов, которая позволяет получать объективную информацию о динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у суворовцев в условиях 

реализации ФГОС в образовательном пространстве ФГКОУ УГСВУ МО РФ. 

Анализ результатов мониторинга позволяет своевременно получать и анализи-

ровать информацию о сформированности тех или иных универсальных учебных 

действий и корректировать рабочие программы внеурочной деятельности по 

всем направлениям. Данная информация важна для преподавателей, реализую-

щих внеурочную деятельность в проектном и общеинтеллектуальном направле-

нии, воспитателям учебных курсов, реализующих деятельность в рамках об-

щекультурного и спортивно-оздоровительного направления, педагогу-организа-

тору учебного курса в рамках духовно-нравственного направления, самому пе-

дагогу-психологу, отвечающему за социальное направление. С учетом специ-

фики образовательного учреждения и особенностей организации учебно-воспи-

тательного процесса в УГСВУ, особого внимания заслуживают духовно-нрав-

ственное и социальное направления внеурочной деятельности. 

Уровень нравственности суворовца отражается в его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания на занятиях внеурочной деятельности в 

рамках духовно – нравственного направления. 

Данное направление реализуется в училище педагогами – организаторами 

курсов по различным программам, в том числе, представлено программой «Ма-

ленькие граждане большой страны». Цель программы – способствовать форми-

рованию гуманистической направленности личности, имеющей активную граж-

данскую позицию, готовой к самостоятельному ответственному решению 
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жизненных и профессиональных задач, способной к самоопределению, к актив-

ной деятельности в социуме. Программа прошла апробацию в 5–6 классах СВУ. 

Занятия проводятся на основе деятельностного подхода в интерактивной форме, 

с учетом возрастных особенностей, интересов и актуальных проблем суворовцев 

курса. Занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом взводе (классе). Педагогом 

определены планируемые личностные и метапредметные результаты, работа над 

которыми будет осуществляться на каждом занятии. Каждое занятие выстроено 

в соответствии с ведущей технологией. Наиболее удачными технологиями, ис-

пользуемыми в ходе внеурочных занятий, являются: этический диалог, игровая 

технология, проектная технология, дискуссия. По нашему мнению, наиболее ре-

зультативными являются такие формы работы как: обсуждение видеоматериала, 

проблемных ситуаций, проигрывание сценок, беседы, дискуссии со специально 

приглашенными людьми, старшекурсниками, мастер – классы различной 

направленности, собственная творческая деятельность, тематические экскурсии, 

в том числе, посещение действующих храмов различных религиозных конфес-

сий. Предлагаем описание занятия в 6 классе по теме: «Что значит быть ответ-

ственным?» Цель: создание условий для понимания ценности ответственности, 

осознания необходимости быть ответственным за свое поведение, за учебу, за 

свой взвод, за свою роту и за училище в целом. Занятие проходит в форме твор-

ческой лаборатории. На предварительном этапе происходит анкетирование су-

воровцев по теме. Примерные вопросы: Кого можно назвать ответственным че-

ловеком? На сколько процентов ты считаешь себя ответственным? Для погруже-

ния в тему, суворовцы смотрят отрывок из мультфильма по рассказу Леонида 

Пантелеева «Честное слово», участвуют в обсуждении, формулируют тему и 

цели занятия. 

В процессе работы творческой лаборатории суворовцы делятся на 3 группы: 

«теоретики», «практики», «исследователи». Каждая группа получает творческое 

задание и выполняет его согласно инструкции. «Теоретики», пользуясь толко-

выми словарями русского языка (толковый словарь Ожегова, словарь Даля), 
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дают определение слову ответственность. Выбирают из предложенного списка 

пословицы и поговорки об ответственности. 

«Практики» выбирают их предложенных сказок те, в которых имеются пер-

сонажи, проявляющие ответственность и безответственность (русские народные 

сказки) и доказывают это на примерах. Инсценируют сказку «Репка ее по ролям, 

используя магнитные фигурки героев сказки, и анализируют ее на предмет от-

ветственности каждого героя сказки. 

«Исследователи» обрабатывают и анализируют результаты анкеты суворов-

цев, делают общие выводы, обсуждают их с остальными ребятами. Каждая 

группа представляет результаты. Завершается занятие просмотром фильма «От-

ветный ход» и рефлексией, в ходе которой суворовцы делятся своими мыслями 

и эмоциями, отвечают на вопрос: «Что значит, для вас, сегодняшних суворовцев, 

быть ответственными?» 

Цель социального направления заключается в создании условий для акти-

визации внутренних резервов подростков, способствующих успешному освое-

нию нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимо-

действия в социуме. Данное направление реализуется педагогами – психологам. 

Программа «Я хочу, я могу, у меня получится. Психологическая азбука жизни» 

разработана с целью содействия полноценному личностному развитию суворов-

цев, формированию у них социального и эмоционального интеллекта, повыше-

нию мотивации к самопознанию и саморазвитию, уверенности в себе, ускорения 

процессов адаптации к новым условиям обучения. На занятиях активно исполь-

зуются арттерапевтические технологии (совместное рисование одним каранда-

шом, пальцами, рисование на стеклах гуашью, крашеной манкой, аппликация, 

лепка), игровые технологии (большой интерес у суворовцев вызывают настоль-

ные игры социальной направленности, например, «Лепешка», пальчиковый те-

атр и др), психотехнические упражнения и тренинги и т. п. 

Методами и средствами педагогической диагностики во внеурочной дея-

тельности являются все виды деятельности, осуществляемые обучающимися в 
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ходе проведения теоретических и практических занятий и наблюдения педа-

гога – психолога и педагога – организатора. Для контроля и диагностики усвое-

ния по курсу предусмотрены итоговые задания. При этом обучающиеся пред-

ставляют индивидуальную или коллективную работу. Суворовцы решают про-

блемную ситуацию, отвечают на вопросы психологической викторины, проводят 

игру или упражнение, выполняют творческое задание: письменное (в виде ан-

кеты, послания, эссе, письма) или изобразительное (рисунок, коллаж), а также, 

продукты детского творчества. 

Мы считаем, что занятия, проводимые во второй половине дня, должны спо-

собствовать смене обстановки психоэмоциональной разгрузке, проводиться в 

безопасной атмосфере безоценочности и принятия, в специально организован-

ном для этого пространстве. Часто мы практикуем занятия на свежем воздухе: 

коммуникативные игры, подростковые квесты, флеш-мобы. Систематические за-

нятия способствуют личностному развитию суворовцев, формированию их ком-

муникативной компетентности, сплочению коллектива взводов и роты в целом, 

интеграции в коллектив изолированных суворовцев, реализации творческой 

направленности обучающихся, развитию общего кругозора воспитанников, по-

вышению мотивации к обучению и саморазвитию, а, в целом, динамике форми-

рования личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Таким образом, внеурочная деятельность в УГСВУ строится в соответствии 

с основной целью ее реализации, а именно «позволяет обеспечить адаптацию 

обучающегося в образовательной организации, оптимизировать его учебную 

нагрузку, улучшить условия для развития, учесть потребности, а также возраст-

ные и индивидуальные особенности обучающегося» [4]. 
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