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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС  - это проявляемая 

вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. Это совокупность всех видов деятельности школьников, в 

которой в соответствии с основной образовательной программой  

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий. 

ФГОС является преемником многих идей, реализованных с различной 

степенью полноты в предшествующих проектах образовательных 

стандартов. Его инновационность заключается в том, что образование 

рассматривается в качестве важнейшей социальной деятельности общества, 

направленной на формирование российской идентичности как 

неотъемлемого условия укрепления российской государственности.  

Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности.  

Задачами внеурочной деятельности по ФГОС является: 

    создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

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 с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Серьёзные изменения  происходят сегодня во всех сферах социальной 

жизни. Развивающемуся обществу нужны молодые люди, быстро 

адаптирующиеся к изменяющимся условиям, творчески мыслящие, 

способные быстро принимать решения, обладающие чувством 

ответственности, реально ощущающие свою значимость. 

  Все эти изменения требуют поиска новых подходов к организации 

деятельности участников педагогического процесса в образовательных 

учреждениях, и прежде всего, в школе, где многие проблемы уже не могут 

быть решены традиционными средствами.  Огромная  роль  в  решении  

данного  вопроса принадлежит классному  руководителю.  

  Сегодня время требует  от  педагога  новых  интересных проектов и 

изысканий не только в содержании образования и воспитания, но и в самой 

структуре отношений между классным руководителем и учащимися, между 

педагогами  учреждений дополнительного  образования и членами 

педагогического коллектива  образовательного  учреждения, где основой 

становится сотрудничество и равноправное партнерство.  Что включает в 

себя понятие  сотрудничество? 

- это способность  людей вместе работать для достижения общих целей;  

  - в психологическом смысле: позитивное взаимодействие,  в котором цели и 

интересы участников совпадают либо достижение целей одних участников 

возможно только через обеспечение интересов и устремлений других его 

участников; 

- стремление  человека к согласованной, слаженной работе с людьми,                        

готовности  поддержать и оказать им помощь. 

Суть взаимодействия классного руководителя, семьи и педагогов 

дополнительного образования  заключается в том, чтобы  все стороны  были 

заинтересованы в изучении ребенка, в раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы 

взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по  отношению друг к другу. 

           Занятия с детьми помимо уроков, общение с ними в более или менее 

свободной обстановке имеют существенное, а нередко и решающее значение 

для их развития и воспитания. Они важны для самого классного 

руководителя, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать и 

установить хорошие отношения, открывают неожиданные и 

привлекательные для учеников стороны личности самого учителя, наконец, 

позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных 
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переживаний, человеческой близости, что часто делает учителя и учеников 

друзьями на всю жизнь. Это дает классному руководителю ощущение 

необходимости его работы, ее социальной значимости, востребованности как 

сейчас говорят. 

Классный руководитель призван быть связующим звеном между 

учеником, педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими 

детьми. 

Большое значение во внеурочной деятельности имеет сотрудничество с 

педагогами дополнительного образования. Взаимодействие с ними помогает 

использовать все многообразие этой системы и способствует  расширению 

познавательных, творческих способностей своих воспитанников во 

внеурочное время, стимулирует  их самоопределение, саморазвитие и 

самовоспитание, желание  расширить зону общения.  Возможность ребенку 

сменить статус (неуспевающего на успешного), роль ученика на роль 

ребенка, подростка – спортсмена, художника, танцора, певца, актера и т.п. 

Неуспевающий ребенок в учебе, успевающий в творчестве.  

Кроме того, именно в пространстве дополнительного образования 

появляется реальная возможность расширить круг общения как взрослых, так 

и детей,  найти друзей среди ребят другого возраста, включиться в общение с 

руководителями творческих объединений, которые не являются их 

учителями и, следовательно, не знают о его учебных успехах и неудачах.  

Творческое объединение в системе дополнительного образования детей 

– это не просто занятия кружка по предмету, который ведет учитель.     

Дополнительные образовательные программы нового поколения требуют от 

педагогов решения весьма сложных задач, ориентированных на 

подготовку  детей и подростков к углубленному освоению художественно и 

технического творчества, различных спортивных дисциплин, декоративно-

прикладного искусства и  др. видов деятельности, число которых весьма 

велико, а также профориентации подростков – выбор специальности. 

На протяжении четырех лет наш класс активно сотрудничает с 

педагогами дополнительного образования Центра детского творчества. 

Сначала на базе класса был создан клуб юных инспекторов дорожного 

движения «Вираж» (руководитель И.М. Малянова), который вел  работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  среди  

дошкольников, учащихся младших классов через проведение бесед, 

агитбригад, игровых обозрений, социальных акций. Мы проводили  

мероприятия по профилактике вредных привычек и привитию здорового 

образа жизни, воспитанию экологической культуры.  Детей  часто 

приглашают на городские мероприятия, они являются активными 

участниками всех школьных мероприятий, они чувствуют свою 

востребованность.  Все это оставляет  не только яркий эмоциональный след в 

душах и памяти детей, но и побуждает  к дальнейшей творческой 

деятельности, к желанию познать себя и свои возможности. 

 Заинтересованность в творческих успехах и достижениях наших 

воспитанников, стремление прийти к ним на помощь в трудной ситуации, 



поддержка их инициативы, одобрение выбора или решения детей, позволило 

нам  добиться определенных положительных результатов. Ребята 

неоднократно становились призерами различных муниципальных, областных 

и всероссийских конкурсов, в 2015-2016 учебном году они были признаны 

«Лучшим отрядом ЮИД». 

        Став старше, ребята стали заниматься в клубе старшеклассников «Твой 

выбор». В этом году ребята активно и с удовольствием участвуют в 

социально-педагогическом проекте «Ищу свое дело». Цели проекта -  

предпрофессиональная подготовка старшеклассников, возможность 

получения уникальных знаний и практических навыков в сфере организации 

и управления бизнесом. В ходе проекта ребята участвуют в «круглых 

столах», деловых играх, знакомятся с работой  предпринимателей и готовят 

свои бизнес-проекты. 

Роль  дополнительного образования необходимая и неотъемлемая часть 

внеурочной деятельности, способствующая гармоничному соединению трех 

равнозначных сфер: учебной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Такой подход позволяет создать единое образовательное 

пространство и эффективно решать, как содержательные, так и 

организационные проблемы, проблемы интеграции основного и 

дополнительного образования. 

В своей работе мы стараемся не отступать от правил «Кодекса классного 

руководителя», опубликованного в журнале «Заместитель директора школы 

по воспитательной работе» №3/2005 год, где близкими  по духу нам  

являются слова: 

«Во взаимодействии и взаимоотношениях с воспитанниками должно быть 

меньше формализма, больше человеческого общения. 

Не воспитывать ребят, а жить с ними совместной деятельностью тот отрезок 

времени, который вам выпало быть вместе. При этом к воспитанникам 

относись так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. 

Лучше больше хвалить и меньше ругать. Исповедуй педагогику успеха – она 

приносит хорошие результаты. 

Силы и время, потраченные на организацию насыщенной классной жизни, на 

личное развитие учеников, никогда не будут потрачены напрасно. 

При этом необходимо помнить, что родитель ребенка не твой ученик, не твой 

враг, а твой друг, советчик и единомышленник. 

Дети в классе – твое отражение: старайся постоянно работать над собой.» 

Наше сотрудничество   способствует  развитию  творческой  и 

познавательной  активности обучающихся, повышает их уровень  

воспитанности, способствует правильной  организации  свободного  времени 

подростка. 

У каждого ребенка есть определенные способности и таланты. Все, что 

нужно для того, чтобы они могли проявить свои дарования, - это умное 

руководство со стороны нас, взрослых. 



Творческий союз классного руководителя, семьи и педагогов 

дополнительного образования – залог успеха в воспитании творческой 

личности подростка! 

Хочется верить, что наши воспитанники внесут свой вклад в процесс 

формирования культурного, интеллигентного, неравнодушного поколения 21 

века и в повседневных  делах  помнить будут помнить   о нашем   напутствии 

словами Сергея Острового: 

В жизни по-разному можно жить. 

В горе можно. И в радости. 

Вовремя есть. Вовремя пить. 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженною солнце достать 

И подарить его людям. 
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