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Внеурочная деятельность. Методический материал 

1. Принципы реализации  внеурочной деятельности: 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности  в 

образовательном учреждении; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 включение учащихся в активную деятельность, сочетание индивидуальных и 

коллективных форм;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

2. Результаты внеурочной деятельности 

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

деятельности. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

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

деятельности. 

2.1. Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням.   

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном, в дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 
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компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и 

других аспектах. 

 

2.2. Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и 

структурно близких форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами 

внеурочной деятельности. Практически невозможно достигнуть результата второго и тем 

более третьего уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же 

время в формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижимы и результаты 

предшествующего уровня. Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не 

владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может 

действенно выйти на результаты и формы второго и тем более третьего уровня. Он может 

это сделать только имитационно. 

2.3. Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

Методический конструктор (см. Таблица) основан на взаимосвязи результатов и 

форм внеурочной деятельности. Он используется для разработки плана внеурочной 

деятельности с учетом имеющихся ресурсов, желаемых результатов, специфики 

образовательной организации. 

 

Методический конструктор  

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов  

во внеурочной деятельности» 
 

№ 

п/п 

Уровень 

 результатов 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности  

Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Первый уровень 

результатов 

Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 

1 Игровая 

Игра с ролевым 

акцентом 

  

Игра с деловым  акцентом 

Социально моделирующая игра 

2 Познавательная 

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний, интеллектуальные клубы 

(например, «Что? Где? Когда?») 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб 

3 
Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4 
Досугово-

развлекательная 

Культпоходы в 

театры, музеи, 
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деятельность 

(досуговое общение) 

концертные залы, 

галереи 

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты, гастроли 

школьной самодеятельности и т.д.) 

5 
Художественное 

творчество 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе и т.д. 

Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

6 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) 

  

КТД (коллективно-творческое дело) 

Социально-образовательный проект 

7 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность, 

техническое 

творчествго 

Занятия по 

конструированию, 

кружки 

технического 

творчества, 

домашних ремесел 

  

Трудовые десанты, сюжентно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», 

«Фабрика»), детская производственная 

бригада под руководством взрослого 

Совместное образовательное производство детей и взрослых 

8 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия 

спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

9 
Туристко-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная 

экскурсия, 

туристическая 

поездка, 

краеведческий 

кружок 

  

Туристский поход, краеведческий клуб 

Туристско-краеведческая 

экспедиция 

Поисково-краеведческая 

экспедиция 

Школьный краеведческий музей 
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