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Пояснительная записка 

 

 Данный кейс разработан для ресурсного обеспечения разделов и тем программ курсов 

повышения квалификации по вопросам организации внеурочной деятельности в общеобра-

зовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС. 

 Вопросы организации внеурочной деятельности актуальны для большинства работ-

ников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, 

поэтому в том, или ином объеме они введены во все программы курсов повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников, осуществляющих воспитательную работу 

и дополнительное образование детей. Поэтому материалы кейса рассчитаны на различные 

категории слушателей: заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, 

классных руководителей, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования 

и других работников школ и учреждений дополнительного образования детей, занимающих-

ся организацией внеурочной деятельности обучающихся. 

 Цель кейса – подготовка слушателей к организации внеурочной деятельности обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС через самостоятельное изучение материа-

лов темы. 

Задачи кейса: 

систематизировать и актуализировать знания слушателей о назначении и требованиях 

ФГОС к внеурочной деятельности обучающихся; 

сформировать у слушателей понимание механизмов проектирования внеурочной дея-

тельности обучающихся с учетом имеющихся ресурсов образовательного учреждения и ре-

сурсов социальных партнеров,  

сформировать у слушателей понимание необходимости и механизмов адаптации до-

полнительных образовательных программ как компонента внеурочной деятельности к требо-

ваниям ФГОС, 

смотивировать слушателей к освоению педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. 

 Материалы кейса носят комплексной характер, поэтому изучаются слушателями в со-

ответствии с темами учебно-тематического плана программы повышения для их целевой 

группы. 

  По результатам изучения вопросов кейса слушатели выполняют работу, предусмот-

ренную в ресурсном обеспечении учебно-тематического плана соответствующей программы 

повышения квалификации. 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

из них: Форма 

контроля теор. прак. 

1. ФГОС.  Организация внеурочной деятельности в обра-

зовательном процессе 

2 2   

2. Модели организации внеурочной деятельности обу-

чающихся на различных ступенях общего образования 

4  4  

3. Проектирование воспитательного пространства образо-

вательного учреждения в контексте введения ФГОС 

4  4  

4. Разработка и экспертиза дополнительной образова-

тельной программы в контексте требований ФГОС 

4  4  

5. Обновление содержания и технологий деятельности 

классных руководителей в условиях реализации ФГОС 

2 2   

6. Обеспечение методической готовности педагогов обра-

зовательного учреждения к осуществлению воспита-

тельной работы в условиях реализации ФГОС 

2  2  



Содержание тем кейса 

 

1. ФГОС.  Организация внеурочной деятельности в образовательном процессе 

Лекция 

Институциональная трансформация образования. Понятие «внеурочная деятель-

ность». Функции  и задачи внеурочной деятельности в образовательном процессе. Требова-

ния стандарта к организации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

 

2. Модели организации внеурочной деятельности обучающихся на различных сту-

пенях общего образования 

Практическое занятие 

Разработка и защита организационной модели внеурочной деятельности и ее ресурс-

ного обеспечения. 

 

3. Проектирование воспитательного пространства образовательного учреждения 
в контексте введения ФГОС 

Практическое занятие 

Анализ и соотношение понятий «Внеурочная деятельность» и «система воспитатель-

ной работы».  Анализ модели «Школа социального успеха». 

 

4. Разработка и экспертиза дополнительной образовательной программы в кон-

тексте требований ФГОС 

Практическое занятие 

Обсуждение проблемы адаптации программ дополнительного образования к требовани-

ям ФГОС 

 

5. Обновление содержания и технологий деятельности классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС 

Лекция 

Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Обновление содер-

жания и технологий деятельности классных руководителей в контексте требований 

ФГОС. 

 

6. Обеспечение методической готовности педагогов образовательного учреждения 

к осуществлению воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

Практическое занятие  

Обсуждение технологий воспитания, обеспечивающих реализацию требований ФГО. 

 

Материалы для изучения 

 

1. ФГОС. Организация внеурочной деятельности в образовательном процес-

се 
 

1.1.  Положения Стандарта1 о внеурочной деятельности 
 

1.2. Цели и принципы организации внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности детерминированы изложенными в госу-

дарственном стандарте требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, интересами и потребностями обучающихся, за-

просами их родителей, целевыми установками педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 



В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие интеллекту-

альному, духовно-нравственному и физическому развитию личности  школьников, станов-

лению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и орга-

низации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих 

себя и окружающей действительности. Конкретные цели определяются педагогическим 

коллективом образовательного учреждения самостоятельно. 

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность на осно-

ве таких методологических подходов, как гуманистический, системный, синергетический, 

деятельностный, квалиметрический, и в соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддер-

живаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьни-

ков, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, са-

моопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителя-

ми, социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной систе-

мами воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется 

широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельно-

сти, представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельно-

сти, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллектив-

ным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значи-

мыми, но и  ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 
 

1.3.Содержание внеурочной деятельности 
 

Содержание внеурочной деятельности учащихся складывается из совокупности на-

правлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллек-

тивом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

В Федеральном стандарте предлагается организовывать внеурочную деятельность по 

пяти направлениям развития личности детей (общекультурное, общеинтеллектуальное, со-

циальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное). 

Для проектирования и построения системы внеурочной деятельности школьников 

возможно использование научно-методических разработок отечественных исследователей по 

классификации видов деятельности. Например, избрав основанием для классификации воз-

никающие в процессе деятельности субъект-объектные отношения, профессор Н.Е. Щуркова 

выделяет следующие виды деятельности: познавательную (субъект познает объект), преоб-



разовательную (субъект преобразует объект), ценностно-ориентировочную (субъект оцени-

вает объект), художественную (субъект воспринимает художественный образ), коммуника-

тивную (субъект взаимодействует с другим субъектом). Создатели методического конструк-

тора внеурочной деятельности Д.В. Григорьев и П.В. Степанов считают, что в школе целесо-

образно культивировать такие виды деятельности: 

1) игровую деятельность; 

2) познавательную деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательную деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующую добровольческую деятель-

ность); 

7) трудовую (производственную) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительную деятельность; 

9) туристско-краеведческую деятельность. 
 

1.4.  Общие подходы к организации2 внеурочной деятельности 

 

2. Модели организации внеурочной деятельности обучающихся на различ-

ных ступенях общего образования 
 

2.1.  Методические рекомендации3 Департамента общего образования Ми-

нобрнауки России от 12 мая 2011 года 
 

2.2. Модель внеурочной деятельности на основе интеграции основного и допол-

нительного образования 

Около двадцати лет прошло с тех пор, как в российском образовании появился новый 

социальный институт - дополнительное образование детей, выросший из системы внешколь-

ного воспитания и внеурочной работы с учащимися. Активно реализуя идею вариативности 

образования, ориентации на личностное развитие и самоопределение ребенка, дополнитель-

ное образование за эти годы убедительно продемонстрировало свою самоценность и значи-

мость в реформируемом обществе.  

Сегодня назрела необходимость освоения массовой школой качественно иной функ-

циональной модели деятельности, базирующейся на принципе полноты образования. Веду-

щей тенденцией обновления содержания образования и воспитания выступает интеграция 

основного образования и системы дополнительного образования детей. Путь к ней – через 

создание в каждой школе целостного образовательного пространства, в котором базовое 

(общее) и дополнительное образование детей выступают как равноправные, взаимодопол-

няющие друг друга компоненты. 

Объектом интеграции выступают различные модели интегративной деятельности 

школы и учреждения дополнительного образования детей. Целью интегративной деятельно-

сти является построение целостного развивающего пространства, ориентированного на гар-

монизацию личности ребенка, ее культурологическое, духовно-нравственное, креативное, 

социальное развитие. 

Широкие возможности дополнительного образования, как органической составляю-

щей образования базового, позволяют создать условия для индивидуализации образования, 

сохранения вариативного компонента. Это, в свою очередь, поможет поддерживать более 

тесные контакты с родителями, создать действительную альтернативу "улице", разрушаю-

щей личность и здоровье детей, организовать досуг детей как культурно организованную со-

вместную жизнь детей и взрослых. 



Анализ развития дополнительного образования детей показывает, что сегодня в об-

щеобразовательной школе существует несколько моделей его организации.  

Первая характеризуется набором кружков, секций, клубов, объединений по интере-

сам, работа которых не всегда сочетается друг с другом. К сожалению, пока что это наиболее 

распространенная модель. Но даже и такой вариант дополнительного образования в школе 

имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и определению спектра 

их внеурочных интересов. 

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в 

школе структур дополнительного образования, хотя как единая система оно еще не функ-

ционирует. Тем не менее, в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, объе-

диняющие детей, детей и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, "экспедиции", 

хобби-центры и т. п.). Нередко в таких школах сфера дополнительного образования стано-

вится открытой зоной поиска в процессе обновления содержания основного образования, 

своеобразным резервом и опытной лабораторией последнего. В результате те образователь-

ные области, которые вначале изучались в рамках дополнительных образовательных про-

грамм, затем входят в базисный учебный план школ. 

Третья модель организации дополнительного образования строится на основе тесного 

взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями до-

полнительного образования детей или учреждением культуры – центром детского творчест-

ва, клубом по месту жительства, спортивной или музыкальной школой, библиотекой, теат-

ром, музеем и др.  

Четвертая модель организации дополнительного образования детей в современной 

школе существует в учебно-воспитательных комплексах (УВК). На сегодняшний день она 

является наиболее эффективной с точки зрения интеграции основного и дополнительного 

образования детей, поскольку здесь органично сочетаются возможности обоих видов образо-

вания. В УВК, как правило, создается солидная инфраструктура внешкольного дополнитель-

ного образования, на основе чего появляются условия для удовлетворения разнообразных 

потребностей ребенка и его реального самоутверждения.  

Общеобразовательная школа может входить и в состав еще более сложных объедине-

ний: школа – учреждение дополнительного образования – вуз.  

Модель пятая представляет собой организацию дополнительного образования детей в 

общеобразовательной школе, работающей в режиме полного дня. «Школа полного дня - это 

поэтапный перевод образовательных учреждений на такой ритм работы, когда для детей соз-

даются условия, как бытовые, так и образовательные, и во второй половине дня они могут 

получить все необходимые образовательные услуги; это новый тип школы, открытой целый 

день и обеспечивающей максимальное раскрытие способностей ученика, его всестороннее 

развитие через коллективную совместную работу с учениками и учителем, общение и дис-

куссии; это новая модель учебного заведения, в которой сочетается обычное общеобразова-

тельное учреждение с учреждением дополнительного образования.  

Модель школы полного дня определяет режим и принципы развития образовательно-

го учреждения. Стандарты второго поколения дополнят содержание образовательного про-

цесса новыми качественными составляющими. Инновационные комплексы являются инст-

рументом организации школьного пространства. 

Интеграция основного и дополнительного образования стирает грань между обяза-

тельным и углубленным содержанием предмета, развивает учебные навыки и универсальные 

учебные умения. Успех ребенка во внеурочной деятельности мотивирует интерес к учебной 

деятельности, развивает творчество и самобытность. 

К сожалению, при организации внеучебной деятельности и интеграции дополнитель-

ного и основного (общего) образования возникает ряд проблем, о которых нельзя не упомя-

нуть.  



В большинстве случаев этот вид образования осуществляется в школе ее же кадрами, 

т.е. учителями-предметниками, которые, ориентируясь, прежде всего, на содержание своего 

предмета, выстраивают эту работу по классно-урочному принципу, нередко действуя нази-

дательно, а то и принудительно. В результате в школьный блок дополнительного образова-

ния автоматически переносятся средства, методы, подходы из традиционной школьной педа-

гогики. В итоге вместо творческого занятия по интересам ребенок оказывается снова на уро-

ке, пусть несколько модифицированном, но по своей сути представляющем обучение по 

конкретному предмету (своего рода «нулевой» урок). Нередко такие занятия проходят в по-

мещениях, не оборудованных под дополнительное образование, и тогда уже ощущение урока 

становится практически полным. 

Приходится сталкиваться и с тем, что педагоги, ведущие занятия, заявленные по ли-

нии дополнительного образования, работают без образовательных программ, имея в лучшем 

случае тематический план на определенный период времени. Однако, современное дополни-

тельное образование детей как раз тем и отличается, что оно реализуется только тогда, когда 

педагогом разработана образовательная программа, к которой предъявляются особые требо-

вания и без которой к работе приступить нельзя. Как показывает практика, имеющийся во 

многих школах пакет дополнительных образовательных программ, реализуемых через все-

возможные детские объединения – кружки, студии, клубы, спортивные секции, очень часто 

не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к дополнительным образователь-

ным программам. 

По большому счету все перечисленные проблемы – это неизбежный результат стойко-

го стереотипа вторичности в отношении дополнительного образования детей. Хотя мы пре-

красно понимаем, что влияние дополнительного образования разнопланово. 

Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный 

процесс школы: 

дополнительные образовательные программы углубляют и расширяют знания уча-

щихся по основным и факультативным предметам, 

делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся, 

стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников, 

повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.  

Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает существенное воспита-

тельное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, позво-

ляет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противо-

стоять негативному воздействию окружающей среды. Участие школьников в творческих 

коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, соответствующее его 

природным склонностям, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить соб-

ственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость 

учащихся во внеучебное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизо-

ванности, умению планировать свое время. Массовое участие детей в регулярно проводимых 

в школе праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появле-

ния школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гор-

дости за нее. 

Все эти аспекты сегодня нельзя игнорировать, если мы действительно хотим сделать 

школу не только официальным заведением, транслирующим знания, но и сферой разносто-

роннего личностного развития ребенка, местом его комфортного бытия.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает ва-

риативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучаю-

щихся (А.К. Бруднов). 



Дополнительное образование должно быть обеспечено профессионально подготов-

ленными кадрами. Педагогам важно знать и понимать проблемы друг друга - тех, кто про-

фессионально занимается дополнительным образованием детей, и тех, кто связан с предмет-

ным обучением в школе. Только их взаимопомощь и совместные продуманные действия мо-

гут стать основой для создания целостного образовательного пространства, как на уровне 

отдельной школы, так и целого города, региона, страны. Педагоги основного и дополнитель-

ного образования обязаны знать особенности работы друг друга, понимать специфику, слож-

ности и преимущества друг друга, чтобы пользоваться ими. 

В заключение хочется отметить, что для развития интеграции основного (общего) и 

дополнительного образования целесообразно: 

Проработать вопрос о формах интеграции программ основного (общего) и дополни-

тельного образования: 

разработать дополнительные образовательные программы, которые могут стать пря-

мым продолжением базовых образовательных программ; 

создать интегрированные программы, общие для системы базового и дополнитель-

ного образования; 

разработать модули по основным учебным предметам, в которых углубление базо-

вых знаний осуществляется на основе включения блоков из дополнительных образова-

тельных программ. 

Разработать технологию использования в процессе преподавания отдельных приемов, 

форм, методов обучения, используемых в системе дополнительного образования и повы-

шающих мотивацию обучающихся. Это могут быть: уроки-спектакли, уроки-конкурсы, по-

знавательные предметные путешествия и игры, дидактические сказки, коллективные творче-

ские дела; поисковые экспедиции и др.  

Разработать технологию использования учащимися знаний и умений, полученных на 

уроках, в их внеклассной и внешкольной работе: в учебно-исследовательской деятельности, 

культурно-досуговых программах, массовых мероприятиях для младших детей и сверстни-

ков, социально-значимых акциях. 

Разработать систему повышения профессионального мастерства учителя, направлен-

ную на использование преемственности, учебной и методической общности с педагогами 

дополнительного образования детей на различных этапах его деятельности. 

Предлагаемые действия являются лишь началом на пути создания целостной системы 

дополнительного образования в школе. Дальнейшее будет зависеть от желания, настойчиво-

сти и творческого настроя всех тех, кто действительно хочет сделать современную школу 

пространством перспективного развития личности.  

 

3. Проектирование воспитательного пространства образовательного учреж-

дения в контексте введения ФГОС 

 

3.1. В соответствии с методическими рекомендациями Департамента общего образо-

вания Минобрнауки (письмо от 12 мая 2011 года № 03 – 296)  система воспитательной рабо-

ты образовательного учреждения является компонентом внеурочной деятельности и органи-

зуется в контексте положений  Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и Программы формирования здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования введены, а  на ступени основного общего образования в со-

ответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

В организации внеурочной деятельности при введении ФГОС условно можно выде-

лить три этапа: 

1) проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребно-

стей детей, запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы орга-



низации внеурочной деятельности в образовательном учреждении и его структурных под-

разделениях; 

2) организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и 

функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее ре-

сурсного обеспечения; 

3) аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования 

созданной системы. 

На первом этапе усилия администрации и педагогов направляются сначала на сбор 

информации о том, чем увлекается и интересуется каждый учащийся, где и как он реализует 

свои интересы и потребности, чем еще хотел бы заниматься в классе, школе, учреждениях 

дополнительного образования, культуры, спорта, какое мнение по данному поводу имеют 

его родители. С этой целью можно использовать методы опроса (беседа, интервью, анкети-

рование), игровые методики, выполнение творческих заданий. Полученные сведения имеют 

важное значение для составления индивидуальных маршрутов участия детей во внеурочной 

деятельности. 

Затем следует сосредоточить усилия на формировании проектных представлений о 

системе внеурочной деятельности, создаваемой в образовательном учреждении. 

При ее проектировании необходимо выработать согласованное мнение всех субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров) о ми-

нимальном количестве времени участия каждого школьника во внеурочной деятельности, 

организуемой в учебном заведении. При согласовании мнений надо иметь в виду замечание 

Д.В. Григорьева и П.В. Степанова о том, что «время, отведенное на внеурочную деятель-

ность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обуче-

ния». 

Целесообразно позаботиться о включении в проект широкого спектра видов (направ-

лений) внеурочной деятельности, форм и способов ее организации. Это позволяет каждому 

ученику найти дело по душе, которое, как правило, выполняется им с удовольствием и ока-

зывает существенное влияние на его развитие. Не случайно, К.Д. Ушинский подчеркивал: 

«Деятельность должна быть моя, исходить из души моей». Для младших школьников свой-

ственна неустойчивость интересов и увлечений, поэтому проектируемое многообразие дея-

тельности станет хорошим подспорьем для удовлетворения новых потребностей и интересов, 

для апробирования своих сил и способностей. 

Разумеется, предметом проектирования должна стать не просто разрозненная сово-

купность видов внеурочной деятельности, а целостная система ее организации. Создание 

системы предполагает использование системного подхода в учебно-воспитательном процес-

се. При целенаправленном и корректном его применении формируются воспитательные 

системы образовательного учреждения и его структурных подразделений, а также инди-

видуальные системы воспитания конкретных детей. В таком случае внеурочная деятельность 

в контексте системного построения практики воспитания рассматривается лишь как один из 

элементов воспитательной системы, который взаимосвязан с другими её компонентами и 

призван способствовать повышению эффективности и развитию этого целостного воспита-

тельного комплекса. В данной связи целесообразно из всего спектра видов (направлений) 

деятельности определить, какой из них может стать доминирующим (приоритетным) и вы-

полнить роль системообразующего фактора. 

При проектировании системы внеурочной деятельности следует продумать формы и 

способы ее организации. В Федеральном стандарте рекомендуется использовать такие фор-

мы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-

ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. То есть предлагается применять известные формы воспитательной рабо-

ты и дополнительного образования. Право выбора форм представляется педагогам и их вос-



питанникам. Чтобы данный выбор оказался обоснованным и способствовал построению эф-

фективной системы внеурочной деятельности, надо опираться на научно-методические раз-

работки. Например, целесообразно учесть замечание Н.Е. Щурковой: «В режиме внеурочной 

(внеклассной) деятельности ядром воспитательного процесса становится и традиционно яв-

ляется в российской школе групповая деятельность учащихся, называемая в практике груп-

повым делом или воспитательным мероприятием».  

Хорошей научно-методической подсказкой педагогам для проектирования и создания 

системы внеурочной деятельности учащихся могут стать разработанные учеными классифи-

кации форм воспитательной работы. В качестве основания для классификации форм иссле-

дователи используют такие признаки: 

количество участников (массовые, групповые, индивидуальные); 

виды деятельности (формы познавательной, трудовой, художественно-эстетической, 

игровой, спортивно-оздоровительной, ценностно-ориентационной, коммуникативной дея-

тельности); 

затраты времени для подготовки (экспромтные и требующие предварительной подго-

товки); 

способы передвижения участников (статичные, статично-динамичные, динамично-

статичные); 

характер включения учащихся в деятельность (формы, предусматривающие обяза-

тельное участие, и формы, предполагающие добровольное участие); 

способ организации (организуемые одним человеком, или группой участников, или 

всеми членами коллектива); 

взаимодействие с другими коллективами и людьми («открытые», проводимые совме-

стно с другими, и «закрытые», проводимые внутри своего коллектива только его членами); 

способ влияния педагога (непосредственные и опосредованные); 

степень сложности (простые, составные, комплексные). 

Интерес для практических работников может представлять недавно сделанное Д.В. 

Григорьевым и П.В. Степановым дополнение в классификацию форм внеурочной воспита-

тельной работы. В пособии «Внеурочная деятельность школьников. Методический конст-

руктор» ими предлагается выделять три типа форм согласно уровням результатов, получен-

ных при их использовании: 

1) формы, содействующие приобретению социальных знаний; 

2) формы, способствующие формированию ценностного отношения к социальной 

реальности; 

3) формы, содействующие получению опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что эффективность влия-

ния деятельности на развитие школьников существенно возрастает, если применяются ком-

плексные формы ее организации. Под комплексной формой воспитательного процесса пони-

мается совокупность объединенных в единое целое отдельных форм, приемов и методов, 

связанных концептуальным замыслом, планом, алгоритмом длительного осуществления дея-

тельности и обладающих благодаря их интеграции возможностями эффективного и разно-

стороннего влияния на развитие детей. Примером такой формы может стать познавательно-

игровая экспедиция «В мир открытий и чудес». Согласно разработанному замыслу перво-

классники вместе с родителями и педагогами создают экспедиционные команды и отправ-

ляются в четырехлетнее путешествие, получившее название «В мир открытий и чудес». Ос-

новная цель экспедиции заключается в познании детьми самих себя и окружающего мира. В 

ходе путешествия ученики посещают такие страны, как «Учландия» (в первом классе), 

«Дружляндия» (во втором классе), «Родниковия (в третьем классе) и «Яландия» (в четвертом 

классе). Их посещение должно помочь детям освоить социально значимые ценности и роли, 



научиться планировать, организовывать и анализировать индивидуальную и совместную 

деятельность, устанавливать доброжелательные отношения со своими одноклассниками и 

учителями, другими детьми и взрослыми. Программой экспедиции предусматриваются клю-

чевые дела, которые способствуют интеллектуальному, духовно-нравственному и физиче-

скому развитию младших школьников, становлению  и проявлению их индивидуальности. 

Субъектам проектирования нельзя забывать и о санитарно-гигиенических требовани-

ях к осуществлению учебно-воспитательного процесса. Включение в образовательную про-

грамму внеурочных занятий чаще всего ведет к организации работы учебного заведения в 

режиме полного дня, увеличению количества групп продленного дня, организации дополни-

тельного питания учащихся. 

На втором этапе организации внеурочной деятельности все действия направляются на 

реализацию разработанного проекта. Их успешность во многом зависит от ресурсного обес-

печения. 

Первостепенное значение имеет кадровое обеспечение реализации проекта. Субъек-

тами внеурочной деятельности могут и должны стать классные руководители, учителя-

предметники, педагоги-организаторы воспитательной работы с детьми, воспитатели групп 

продленного дня, педагоги дополнительного образования, специалисты учреждений культу-

ры, спорта и других организаций. Только благодаря интеграции кадровых ресурсов возмож-

но проведение интересной и полезной внеурочной деятельности, удовлетворение потребно-

стей школьников и запросов их родителей. 

Администрации образовательного учреждения необходимо позаботиться о финансо-

вом и материально-техническом обеспечении системы внеурочной деятельности. По все ве-

роятности, необходимо оборудовать помещения, специально предназначенные для проведе-

ния внеурочных занятий, установить договорные отношения с социальными партнерами по 

использованию их ресурсов в работе с детьми. 

Создание системы внеурочной деятельности трудно представить без информационно-

технологического и организационно-управленческого ресурсного обеспечения. Необходимо 

регулярно проводить работу по освоению педагогами современных  и продуктивных подхо-

дов, форм, приемов и методов планирования, организации и анализа внеурочной деятельно-

сти. Их арсенал должен пополняться компьютерными информационно-коммуникационными 

технологиями, без применения которых сложно организовать внеурочную работу по инди-

видуальным маршрутам учащихся. Наверное, потребуется появление нового элемента орга-

низационно-управленческого ресурса – введение должности координатора (диспетчера) вне-

урочной деятельности, основной обязанностью которого станет координация индивидуаль-

ных и коллективных траекторий участия школьников во внеучебных занятиях. 

На третьем этапе приоритетную роль играют действия оценочно-аналитического ха-

рактера.  

Предметом анализа и оценки могут стать следующие аспекты: 

включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности принци-

пам системы; 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятель-

ности учащихся. 

Для осуществления более глубокого и детального анализа включенности учащихся во 

внеурочную деятельность необходимо обладать достаточной и систематизированной инфор-

мацией об участии школьников в деятельности во внеурочное время. Как получить такую 

информацию? Надо определить порядок сбора, обработки и хранения нужных сведений. 

Для сбора информации можно использовать специальный бланк об участии детей во 

внеурочной деятельности (см. образец), который заполняется классным руководителем один 

раз в четверть (триместр, полугодие). 



Участие 

учащихся __ класса во внеурочной деятельности 

в ______________ 2012 года 

Фамилия, 

имя 

 учащего-

ся 

Посещение детских объедине-

ний (по направлениям программ до-

полнительного образования) 

Класс-

ные дела 

Внекласс-

ные дела 

Внешколь-

ные меро-

приятия 

Художествен-

но-

эстетическое 

Физкультур-

но-

спортивное 

…. 

1.      

2.      

3.      

 

Примечание. В соответствии с содержанием образовательной деятельности принято 

выделять такие направления программ дополнительного образования: 

1) художественно-эстетическое; 

2) физкультурно-спортивное; 

3) научно-техническое (техническое творчество); 

4) туристско-краеведческое; 

5) эколого-биологическое; 

6) научно-познавательное; 

7) военно-патриотическое; 

8) социально-педагогическое; 

9) культурологическое. 

Корректно заполненная таблица позволяет педагогу систематизировать сведения о за-

нятости учащихся во внеурочное время, о наиболее популярных для школьников видах вне-

урочной деятельности, об активности детей в классных, внеклассных и внешкольных делах 

(так как в таблице можно использовать цветовые обозначения: зеленый цвет означает пози-

цию организатора дела, желтый – активного участника, красный – зрителя или неактивного 

участника (пассивного исполнителя). 

Составленные классными руководителями таблицы  передаются координатору вне-

урочной деятельности в образовательном учреждении или заместителю директора по воспи-

тательной работе для обобщения и анализа сведений в общешкольном масштабе. 

Наряду с анализом включенности детей во внеурочную деятельность важно устано-

вить, насколько она соответствует принципам организации. В данном случае принципы мо-

гут выступать в качестве критериев анализа и оценки организации внеурочной деятельности 

в образовательном учреждении. Поэтому можно использовать следующие критерии: 

гуманистическая направленность деятельности; 

системность организации внеурочной деятельности; 

вариативность видов (направлений), форм и способов организации внеурочной дея-

тельности; 

направленность деятельности на развитие и проявление творчества детей и взрос-

лых; 

ориентация внеурочной деятельности на формирование у детей желания быть полез-

ным окружающим людям и потребности в достижении успеха. 

В соответствии с перечисленными критериями необходимо подобрать или разрабо-

тать соответствующие приемы и методы (методики) анализа и оценивания. К ним можно от-

нести педагогическое наблюдение, анкетирование детей и родителей, беседу, тестирование, 

метод экспертной оценки и самооценки, педагогический консилиум и др. 



При анализе ресурсов внеурочной деятельности важно выявить существующие недос-

татки и проблемы ресурсного обеспечения, а также пути и способы их устранения. С этой 

целью можно составить следующую таблицу: 

 

Наименование ресурсов Недостатки и проблемы  

ресурсного обеспечения 

Пути и способы улучшения 

ресурсного обеспечения 

1. Кадровые   

2. Информационно-
технологические 

  

3. Финансовые   

4. Материально-технические   

5. Организационно-
управленческие 

  

 

3.2. Модель воспитательной системы «Школа социального успеха»4 

 

4. Разработка и экспертиза дополнительной образовательной программы в 

контексте требований ФГОС 

4.1.  Дополнительное образование5 детей – основной ресурс организации внеуроч-

ной деятельности 

4.2. Требования6 к содержанию и оформлению образовательных программ допол-

нительного образования детей 

 

5. Обновление содержания и технологий деятельности классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС 

 В настоящее время в большинстве образовательных учреждений воспитательная ра-

бота носит мероприятийный характер. Однако, воспитание в школе - это не только специ-

альные мероприятия. Как подчёркивается в Примерной программе воспитания и социализа-

ции обучающихся, «подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и 

фактически отделено от содержания деятельности ребёнка в школе, в семье, в группе сверст-

ников, в обществе, от его социального и информационного окружения, усиливает объектив-

но существующую в современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от 

мира не только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодёжи. Это приводит к ещё 

большему нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву 

связей между поколениями, автомизации личности, снижению её жизненного потенциала, 

росту неуверенности в собственных силах, падению доверия другим людям, обществу, госу-

дарству, миру, самой жизни». 

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и 

детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узна-

вание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано 

или сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать 

и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) 

деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обязывает образовательное 

учреждение, уйти от мероприятийного подхода в организации воспитательного процесса, 

«переформатировать» деятельность учителей начальных классов и классных руководителей.  

Изменение формата взаимодействия педагога с  детьми заключается в следующем:  

во-первых, в обновлении содержания деятельности, 

во-вторых, в обновлении форм организации воспитательных мероприятий. 



 Темой (содержанием) культурно-досуговых мероприятий с классными и школьным 

коллективом  являются календарные даты или другие праздники, которые отмечаются в 

школьном сообществе. Эти праздничные мероприятия нужны, они являются частью тради-

ций школы. Они решали, решают и будут решать ряд важных воспитательных задач, без них 

школьная жизнь станет скучной, да и никто и не говорит, что эти мероприятия не нужны. В 

контексте требований федерального государственного образовательного стандарта задача 

школы заключается в создании системы воспитывающей внеурочной и внешкольной дея-

тельности, обеспечивающей вхождение подростка в самостоятельное общественное дейст-

вие. Следовательно, основным содержанием воспитательного взаимодействия педагога с 

обучающимися должны стать социальные нормы,  процесс самопознания и саморазвития ре-

бенка. 

В качестве примера здесь можно рассмотреть возможности использования курса «Са-

мосовершенствование личности» Г.К. Селевко
7
, который дает ребенку базовую психолого-

педагогическую подготовку, методологическую основу для сознательного управления своим 

развитием, помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить практические 

приемы и методы своего духовного и физического роста и совершенствования. Этим курсом 

реализуется положение о ведущей роли теории в развитии личности; он является теоретиче-

ской базой для всех учебных предметов и воспитательной работы. 

Курс построен с учетом возрастных потребностей и возможностей и представляет 

следующую структуру по классам. 

 I-IV классы - Начала этики
8
 (саморегуляция поведения). 

V кл. - Познай себя (психология личности). 

VI кл. - Сделай себя сам (самовоспитание). 

VII кл – Научи себя учиться (самообразование). 

VIII кл. – Утверждай себя (самоутверждение). 

IX кл. – Найди себя (самоопределение). 

X кл. – Управляй собой (саморегуляция). 

XI кл. – Реализуй себя (самоактуализация). 

Школа может взять данный (аналогичный)  курс за основу воспитательной работы 

учителей начальных классов и классных руководителей с обучающимися в рамках классных 

часов или разработать свой курс воспитательной направленности и ввести его в базисный 

учебный план как проблемно-ценностное общение. 

Обновление содержания воспитательной деятельности влечет за собой использование 

несколько иных форм организации педагогического взаимодействия с классным коллекти-

вом в основе которых будет лежать принцип диалогизации воспитательного процесса (про-

блемно-ценностная  дискуссия, переговорная площадка, социально-образовательный про-

ект). 

Такой же подход должно использовать образовательное учреждение к деятельности 

социального педагога, психолога, старшего вожатого, педагога-организатора, воспитателя.  

Таким образом, содержание и формы воспитательной работы с классным коллективом 

должны быть приведены в соответствие с требованиями стандарта, оформлены как модуль 

программы внеурочной деятельности и включены в учебный план по одному из направлений 

внеурочной деятельности. 

 
6. Обеспечение методической

9
 готовности педагогов образовательного учрежде-

ния к осуществлению воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

 

 

 

 



Глоссарий 

 

Внеурочная деятельность учащихся  - понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи-

тания и социализации (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории воспитания ИТИП РАО) 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования  (письмо Министерства образования и науки РФ № 

03-296 от 12 мая 2011 г.) 
 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельно-

сти. 
 

Эффект – это последствие результата. 
 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти 
 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка 
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