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Воспитательно - коррекционная работа с младшими школьниками во 

внеурочной деятельности 

 

Сегодня важнейшими качествами личности должны быть 

инициативность, способность к творчеству, умение нестандартно мыслить и 

находить нетрадиционные пути решения проблем.  

Значительно усиливается воспитательная составляющая деятельности 

школы. В ее задачи входят привлечение ребят в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. А это, в свою 

очередь, означает возрастание роли внеурочной работы, в рамках которой 

создаются дополнительные возможности для самореализации и творческого 

развития каждого. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основного общего образования в аспекте 

воспитания и социализации, т.е внеурочная деятельность, наряду с 

урочной, направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Самореализация – в иерархии потребностей А.Х.Маслоу – высшее 

желание человека реализовать свои таланты и способности. Стремление 

человека проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны. 



По мнению психологов и учителей внутренней причиной 

разочарований, неудач в учебе, зачастую служит отсутствие возможности для 

самореализации школьников, что приводит к формированию комплекса 

неудачника, замедляет дальнейшее развитие личности. 

Изучение современной практики обучения позволило выявить ряд 

противоречий между:потребностью школьников в самостоятельной 

творческой деятельности и преобладанием репродуктивных методов 

обучения и  

необходимостью использования активных форм работы, 

способствующих развитию творчества и самореализации школьников и 

стереотипами профессионального поведения учителей. 

Решение данных противоречий можно найти в использовании таких 

видов учебной и внеучебной деятельности, которые способствуют 

самореализации школьника: 

• учебные программы, спецкурсы, факультативы, в рамках которых 

используются педагогические технологии с максимальной активностью 

учебной деятельности учащихся; 

• научно - исследовательская и творческая деятельность учащихся; 

• предметные, эвристические олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

марафоны, научно - практические конференции: 

• кружковая деятельность; 

• ученическое самоуправление. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-расширение общекультурного кругозора; 

-формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

-включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

-формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

-участие в общественно значимых делах; 



-помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 

в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

-создание пространства для межличностного и межвозрастного 

пространства 

Наша задача создать пространство детства в школе, возможность 

ребенку сменить статус неуспевающего на успешного, роль ученика – на 

роль ребенка. Кроме того, именно в пространстве дополнительного 

образования и внеклассной работы 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 порой не являются их учителями и, следовательно, не 

знает об учебных успехах и неудачах. 

Итак, современная школа – это: 

основное образование представлено сложившейся классно-урочной 

системой; 

дополнительное образование – это система творческих объединений 

по интересам (секции, студии, кружки и т.д.) 

внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

представленная социально значимыми акциями, беседами и встречами, 

культурно- просветительскими мероприятиями, различными формами 

содержательного досуга (праздниками, смотрами, конкурсами, фестивалями 

т.п.) 

Внеурочная внеклассная работа не только тесно связана с 

дополнительным образованием, но переплетается с ним тогда, когда дело 

касается создания условий для развития разнообразных интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. Общешкольные праздники, 

коллективные дела, социально значимые акции также являются полем их 

пересечения, т.к. в них принимают самое активное участие члены творческих 



коллективов и педагогов. Собственно, точное сочетание этих сфер придает 

образовательному учреждению устойчивость.  

 

Наиболее комплексными в организационном и содержательном плане 

«пограничными сферами» являются общешкольные праздники, конкурсы и 

смотры. По сути дела, именно праздники являются наиболее точным 

отражением системы урок - внеурочное мероприятие - занятие в творческом 

объединении. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование, являясь 

содержательными основами пространства детства, создают благоприятные 

условия для «диалога культур» и «диалога возрастов», т.к. в кружках могут 

работать ребята разного возраста. 

Воспитательная система работы школы в рамках ФГОС. 

Воспитательная система школы имеет следующую структуру: 

-раскрытие личности (1-4 классы); 

-развитие личности (5-8 классы); 

-становление и самоактуализация личности (9-11 классы) 

Цель: создать условия для успешной социализации детей и 

подростков, самореализации и личностного роста. 

Задачи: 

-расширение культурно-образовательного пространства; 

-совершенствование социально-психологических отношений; 

-развитие форм ученического самоуправления; 

-дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники нашего 

учреждения (администрация, учителя, социальный педагог, педагог-

психолог). 



В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся возможно 

использование модели «дополнительного образования» с привлечением 

педагогов дополнительных образовательных учреждений, учреждений 

культуры, спорта и других организаций. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных); 

-  знакомства родителей с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 



- получения информации о выборе родителями предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, предполагающий реализацию максимального количества 

направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул в процессе отдыха детей и их оздоровления. 



5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка 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 ребенка (последствие результата). 

Уровни воспитательных результатов 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания 

(знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. Школьник знает и понимает общественную жизнь 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). Школьник ценит общественную жизнь 



Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Очевидно, что для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Например, неоправданно предполагать, что для становления 

гражданской компетентности и идентичности школьника достаточно уроков, 

занятий по изучению прав человека и т. п. Даже самый лучший урок может 

дать школьнику лишь знание и понимание общественной жизни, образцов 

гражданского поведения (конечно, это немало, но и не всѐ). А вот если 

школьник приобретѐт опыт гражданских отношений и поведения в 

дружественной среде (например, всамоуправлении в классе) и уж тем более в 

открытой общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), 

то вероятность становления его гражданской компетентности и 

идентичности существенно возрастает.  

ВЫВОДЫ: 

1. Необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы 

факт их проведения способствовал психологической и физической разгрузке 

ребенка, обеспечивал достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

2. Внеурочная деятельность школьников по формам 

должна радикально отличаться от урока, что позволяет педагогу сделать 

ее более динамичной и интересной для учащихся. К тому же сочетание 

различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать 

реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для 

самостоятельного освоения социальной действительности. «Если ученик в 

школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, 

научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение 

этих сведений».Эта мысль русского классика актуальна и в наши дни. 


