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Внеурочная деятельность 
в Федеральном государственном 
образовательном стандарте

Переход общеобразовательной организации на работу по 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
(далее Стандарт) определил необходимость создания в школе 
внеурочной деятельности обучающихся. Феномен внеурочной 
деятельности вызывает сегодня много вопросов: что это такое? 
Каковы её цели? Чем наполнять отведённые на неё часы? Как 
разрабатывать программы внеурочной деятельности? Вопросы, 
вопросы, вопросы... Попробуем найти ответы на актуальные во
просы, волнующие педагогов.

В Стандарте упоминается внеурочная деятельность: что 
п  о такое и зачем она нужна учащимся?

Внеурочной деятельностью можно назвать любую организу- 
емую педагогами деятельность школьников вне урока. Обратим
ом к Стандарту: внеурочная деятельность организуется в таких 
формах, как «...кружки, художественные студии, спортивные 
h :убы и секции, юношеские организации, краеведческая ра
бота, научно-практические конференции, школьные научные 
очщества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
шицественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения и т. д.»К По сути, это всё то, чем традиционно 
орошая школа занималась и продолжает заниматься сегодня. 
Ит-урочная деятельность может быть организована педагогами 
юполпительного образования, классными руководителями, пе-
I.HOIдми-организаторами, вожатыми, учителями-предметниками 
п другими специалистами.

Внеурочная деятельность вводится «в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся»1. У одних школь- 
иш.он могут быть потребности в творчестве, у других —в за- 
интимх спортом или туризмом, кому-то важно реализовать свой 
ммгрский потенциал в общественной деятельности, а кто-то

1‘Iv к-ральный государственный образовательный стандарт основ-
......  общего образования. — 2-е изд. — М ., 2013. — С. 25.

1пм же. — С. 26.
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стремится освоить азы научно-исследовательской работы. Под 
эти интересы и потребности детей и следует подбирать те или 
иные виды внеурочной деятельности.

Стандарт отводит внеурочной деятельности важную роль. 
Она наряду с уроком выступает средством реализации основ
ной образовательной программы образовательной организа
ции. В Стандарте так и написано: «Основная образователь
ная программа основного общего образования реализуется 
образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
д е я т е л ь н о с т ь Это означает, что те результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы, требова
ния к которым предъявляются Стандартом, должны быть полу
чены как в урочной деятельности, так и во внеурочной. И если 
получение предметных и метапредметных результатов тради
ционно связывают с уроком, то для получения личностных ре
зультатов наиболее благоприятные условия могут быть созданы 
во внеурочной деятельности.

Стандарт обязывает организовывать внеурочную деятель
ность именно «по направлениям развития личности (духовно - 
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)»2.

Каким образом можно описать личностные результаты 
внеурочной деятельности?

В соответствии с ФЗ «Об образовании» в Стандарте даются 
лишь требования к личностным результатам. Сами же личност
ные результаты подробно не описываются, но в документе ука
зано, что они должны отражать:

«1) воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к  Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на
рода России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; вос
питание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к  учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и

Федеральный государственный образовательный стандарт основ
ного общего образования. — 2-е изд. — М., 2013. — С. 25.

2 Там же.
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самообразованию на основе мотивации к обучению и позна
нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индиви
дуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответ
ствующего современному уровню развития пауки и обще
ственной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжс 
лательного отношения к другому человеку, его мнению, ми 
ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, л 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо
понимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци
альных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознании и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведе
ния, осознанного и ответственного отношения к собствен
ным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, д а  т ми стар
шего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова
тельной, общественно полезной, учебно исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответ
ствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексив-
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но-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и обще
ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение х у 
дожественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера»1.

Конкретизировать эти требования к личностным результа
там поможет их уровневая модель, предложенная в методическом 
пособии «Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор»2. Все личностные результаты можно распределить 
по трём уровням.

Первый уровень: усвоение школьником социально зна
чимых знаний, т. е. знаний норм и традиций того общества, 
в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше 
ориентироваться в жизни окружающего его общества, понимать, 
на каких правилах оно держится, что в нём считается нужным, 
верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, ка
ковы социально одобряемые и социально неодобряемые формы 
поведения. Это так называемый знаниевый компонент личност
ных результатов.

Второй уровень: развитие социально значимых отношений 
учащегося — позитивных отношений к тем объектам и явлениям 
окружающего мира, которые считаются в этом обществе ценно
стями, — к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к 
другим людям, к людям иной культуры, национальности, веро
исповедания, к здоровью, своему внутреннему миру и т. п. Это 
аксиологический компонент личностных результатов.

Третий уровень: приобретение школьником опыта осу
ществления социально значимых действий, ориентированных 
на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся цен
ностями. Это деятельный компонент личностных результатов.

Такая модель, на наш взгляд, поможет педагогам грамотнее 
ставить цели и качественнее планировать результаты внеурочной 
деятельности. Подробнее о том, как это можно сделать, мы по
говорим в следующем разделе данного пособия.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основ
ного общего образования. — 2-е изд. — М., 2013. — С. 7—9.

2См.: Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школь
ников. Методический конструктор: Пособие для учителя. — М.: Просве
щение, 2013.— С. 116—117.

Только ли на достижение личностных результатов долж
на быть ориентирована внеурочная деятельность?

Нет, не только. В рамках внеурочной деятельности воз
можно достижение и упоминаемых Стандартом метапредметных 
результатов. К ним можно отнести, например, умение учащихся 
организовывать совместную деятельность с педагогами, свер
стниками, старшими и младшими товарищами; умение работать 
индивидуально и в группе; умение продуктивно разрешать кон
фликты; умение формулировать, аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения; умение осуществлять самоконтроль и само
оценку и т. п.

Кроме того, внеурочная деятельность, если она организуем 
ся как кружковая деятельность или деятельность той или иной 
спортивной секции или творческой студии, обязательно имеет и 
конкретные учебные результаты, связанные с профилем кружка, 
секции, студии.

Сколько часов надо отводить в школе на внеурочную 
деятельность?

В первоначальном тексте Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования дей
ствительно говорилось о том, что внеурочная деятельность долж
на включаться в учебный план образовательной организации, а 
«время, отводимое на внеурочную деятсчыюсть, составляет 
до 1350 ч»К Однако позднее в те кем Сындарта бы. in внесены 
изменения (Приказ Минобрнауки Росши № 1241 oi 26 ноября 
2010 г.), и упоминания о включении внеурочной лея дельности в 
учебный план и о точном количестве часом нече иш.

Но означает ли это ненужность самой пой пени и.пости? 
Нет, не означает! Стандарт чётко говори! о необходимости вне 
урочной деятельности в школе. А исчезновение упомни.ншя о 
точном количестве часов на неё связано, скорее всею, « и м, 
что не все регионы России в состоянии финансирован. MS0 ч 
внеурочной деятельности в полном объёме. И каждом субъекте 
Федерации сейчас устанавливаются свои нормативы оилачииас 
мых часов на внеурочную деятельность, зависимые от возмож 
постей местного бюджета и воли местных властен. Там же, где 
эти нормативы чётко не определены, школа сама изыскивает 
возможности для организации внеурочной деятельности: через 
уже имеющиеся в её распоряжении кружки, секции, студии; ра
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боту педагога-организатора или вожатой; классное руководство, 
а также сотрудничество с организациями дополнительного об
разования.

Что делать, если в школе нет возможностей для реали
зации внеурочной деятельности: школа работает в две сме
ны, нет соответствующих помещений, кадров и т. п.?

По этому поводу в Стандарте говорится следующее: «При 
отсутствии возможности для реализации внеурочной дея
тельности образовательная организация в рамках соответ
ствующих государственных (муниципальных) заданий, фор
мируемых учредителем, использует возможности образова
тельных организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта»*.

Необходима ли реализация внеурочной деятельности во 
время школьных каникул?

Чёткого ответа на этот вопрос в Стандарте нет. Есть лишь 
косвенное указание на такую необходимость: «В период кани
кул используются возможности организаций отдыха детей и 
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 
создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей»2.

Являются ли внеурочные занятия обязательными для 
школьников?

Нет, не являются. И упоминавшееся уже положение Стан
дарта о том, что внеурочная деятельность вводится «в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся»1, 
говорит в пользу этого. Ребёнок вместе со своими родителями 
вправе решать, посещать ли ему предлагаемые школой внеуроч
ные занятия, посещать ли подобные занятия вне школы (на
пример, во Дворце творчества или спортклубе) или не посещать 
эти занятия вовсе. Этот подход представляется нам правильным. 
Ведь он позволяет:

• всерьёз учитывать интересы и запросы детей и их родите
лей;

•  разрабатывать и предлагать детям качественные программы 
внеурочных занятий (в противном случае дети «проголосуют 
ногами»);

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основ
ного общего образования. — 2-е изд. — М., 2013. — С. 27.

2 Там же.
-’Там же. — С. 26.
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•  создавать конкуренцию между общеобразовательными орга
низациями и организациями дополнительного образования 
детей, что также призвано повысить качество работы с деть
ми после уроков.
А вот обязательное и безальтернативное посещение внеуроч

ных занятий школьниками грозит серьёзными проблемами: от 
конфликтов с негодующими родителями до снижения качества 
осуществляемой школой профессиональной деятельности.

Кто в школе должен курировать внеурочную деятель
ность и какие функции он должен осуществлять?

Очевидно, тот, кого назначит руководитель образовательной 
организации. Это может быть один из его заместителей. А за
ниматься он будет:

• изучением запроса родителей и детей на внеурочную дея
тельность;

• распределением (вместе с директором школы) часов на вне
урочную деятельность;

• оказанием помощи педагогам и написании программ вне
урочной деятельности;

• контролем за реализацией этих программ педагогами и по
сещаемостью внеурочных занятии m u.ми;

•  составлением общешкольного плана ппсурочиой деятельно
сти, расписания внеурочных занятий.
Каковы требования к разработке программ внеурочной

деятельности?
Требований к разработке программ внеурочной меятель- 

пости в Стандарте основного общего образовании iiei llei их 
и в Стандарте начального общего образовании Iреновация к 
программам курсов внеурочной деятельности появляются лишь 
в Стандарте среднего (полного) общего образования Hoi ни 
требования:

«Программы курсов внеурочной деятельности должны со 
держать:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются 
общие цели среднего (полного) общего образования с учётом 
специфики курса внеурочной деятельности;

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
5) тематическое планирование с определением основных 

видов внеурочной деятельности обучающихся;
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6) описание учебно-методического и материально-техни
ческого обеспечения курса внеурочной деятельности»'.

Кроме этого, существуют рекомендации по разработке про
грамм внеурочной деятельности. Найти их можно в методиче
ском пособии «Внеурочная деятельность школьников. Методи
ческий конструктор». В нём предлагаются общие правила раз
работки программ внеурочной деятельности:

«1. Программы организации внеурочной деятельности 
школьников могут быть разработаны образовательными уч 
реждениями самостоятельно или на основе переработки ими 
примерных программ...

2. Разрабатываемые программы должны быть рассчита
ны на школьников определённой возрастной группы...

3. В определении содержания программ школа руковод
ствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 
на запросы и потребности учащихся и их родителей.

4. Программа содержит:
— введение, в котором есть информация о назначении про

граммы, её структуре, объёме часов, отпущенных на занятия, 
возрастной группе учащихся, на которых ориентирована про
грамма;

— перечень основных разделов программы с указанием от
пущенных на их реализацию часов;

— описание примерного содержания занятий со школьни
ками;

— характеристику основных результатов, на которые 
ориентирована программа.

5. В программе описывается содержание внеурочной дея
тельности школьников, суть и направленность планируемых 
школой дел и мероприятий. Из описания должно быть видно, 
на достижение какого уровня результатов направлены эти 
дела и мероприятия. Если программа предполагает организа
цию нескольких видов внеурочной деятельности школьников, 
то в содержании должны быть разделы или модули, пред
ставляющие тот или иной вид деятельности. При необходи
мости тот или иной раздел или модуль также может быть 
подразделён на смысловые части.

6. В  программе указывается количество часов аудитор
ных занятий и количество часов внеаудиторных активных 
(подвижных) занятий...

7. Программы могут реализовываться как в рамках от
дельно взятого класса, так и в рамках свободных объединений 
школьников.

Какой может быть структура программы внеурочной де
ятельности?

Опираясь на требования и рекомендации Стандарта, можно 
предложить следующий вариант структуры программы внеуроч
ной деятельности.

1. Титульный лисг. На титульном листе программы должна 
найти отражение следующая информация:

• название программы;
•  направление развития личности, в рамках которого будсч

реализовываться программа;
• возраст школьников, на которых ориентирована программа;
•  разработчик программы.

2. Пояснительная записка. Смысл пояснительной запи
ск и — в самом её названии: объяснить, какая программа пред
лагается к реализации, зачем она нужна, что даёт детям. В пояс
нительной записке важно, во-первых, обосновать актуальность 
программы (т. е. доказать, что она действительно необходима 
современным школьникам), а во- вторых, указать её цели (кон
кретизируя, как сказано в Стандарте, общие цели образования).

3. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. Здесь 
важно в общих чертах описать особенности того курса внеурочной 
деятельности, который предлагается школьникам: особенности со
держания, особенности форм работы с дсп,ми, особые требования 
(если таковые имеются), которые предъявляются педагогом к ком
плектованию групп для проведения внеурочных шнятий.

4. Тематическое планирование. Оформляется обычно в фор
ме таблицы, где указываются:

• названия модулей, разделов и тем внеурочных типятий;
• соответствующее им общее количество часов, ;i га к же коли

чество часов аудиторных и внеаудиторных активных (под
вижных) занятий.
5. Примерное содержание занятий. Этот раздел, пожалуй, 

самый сложный, если учесть, что из описания примерного со
держания занятий должно быть видно, на достижение каких 
результатов они направлены. Конечно, сделать это ко веем вне
урочным занятиям будет очень сложно. Но применительно к тем

1 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школь
ников. Методический конструктор: Пособие для учителя. — М., 2013. — 
С. 116-117.



из них, которые действительно несут в себе большой личностно 
развивающий потенциал, это сделать необходимо. Итак, приме
нительно к каждой теме внеурочных занятий важно указать, что 
именно на них будет происходить: о чём будет вестись разговор, 
что будут делать педагог и дети, какие формы работы будут при 
этом использованы и т. п.

6. Предполагаемые результаты освоения школьниками курса 
внеурочной деятельности.

Во-первых, это личностные результаты. Следовательно, в 
данном разделе необходимо перечислить:

• социально значимые знания, которые планируется передать 
детям;

•  социально значимые отношения, которые планируется у них 
развивать;

•  опыт социально значимого действия, приобретение которого 
школьниками планируется организовать.
Во-вторых, это метапредметные результаты. Следовательно, 

здесь важно перечислить те универсальные учебные действия, 
которые могут формироваться у школьников в процессе освое
ния данной программы внеурочной деятельности.

Кроме того, в этом разделе могут найти отражение и учеб
ные результаты, которые, как мы уже отмечали выше, могут быть 
связаны с профилем данного конкретного курса внеурочной 
деятельности.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспе
чение курса внеурочной деятельности. В этом разделе описыва
ются те материально-технические условия, которые необходимы 
для продуктивной реализации программы внеурочной деятель
ности, а также указываются или прилагаются необходимые 
учебно-методические материалы (ими могут быть всевозможные 
методические рекомендации, алгоритмы действий, схемы, табли
цы, иллюстрации, раздаточный материал и т. п.).

Какие условия для реализации внеурочной деятельности 
должны быть созданы в школе?

Читаем текст Стандарта: «Условия реализации основной об
разовательной программы основного общего образования долж
ны обеспечивать для участников образовательного процесса 
возможность... развития личности, способностей, удовлетво
рения познавательных интересов, самореализации обучающих
ся, в том числе одарённых и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно полезной деятельности, систему кружков, клу-

бое, секций, студий с использованием возможностей учрежде
ний дополнительного образования детей, культуры и спорта»'.

И ещё: «Материально-техническое оснащение образова
тельного процесса должно обеспечивать возможность...

• реализации индивидуальных образовательных планов об
учающихся, осуществления их самостоятельной образо
вательной деятельности;

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследова
тельскую деятельность, проведения наблюдений и экспери
ментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор
ного оборудования; цифрового (электронного) и традици
онного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально
наглядных моделей и коллекций основных математических 
и естественно-научных объектов и явлений;

• художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов и таких материа
лов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации х у 
дожественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

• создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, приме
няемых в избранных для изучения распространённых т ех
нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техно
логиях ведения дома, информационных и коммуникацион
ных), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 
бумага, ткань, глина;

• формирования личного опыта применения универсальных 
учебных действий в экологически ориентированной соци
альной деятельности, развитие экологического мышления 
и экологической культуры;

• проектирования и конструирования, в том числе моделей 
с цифровым управлением и обратной связью, с использо
ванием конструкторов; управления объектами; програм
мирования;

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений;
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•  физического развития, систематических занятий физи
ческой культурой и спортом, участия в физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятиях;

•  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных про
изведений с применением традиционных народных и со
временных инструментов и цифровых технологий;

• занятий по изучению правил дорожного движения с ис
пользованием игр, оборудования, а также компьютерных 
технологий;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследо
вательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

•  проектирования и организации своей индивидуальной и 
групповой деятельности, организации времени с исполь
зованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси
рования его реализации в целом и отдельных этапов (вы
ступлений, дискуссий, экспериментов);

•  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информа
ционным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических текстографических и аудио
видеоматериалов, результатов творческой, научно-иссле
довательской и проектной деятельности учащихся;

•  планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых результатов;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представле
ний; досуга и общения обучающихся с возможностью мас
сового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа- 
сопровождением;

•  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения;

•  организации качественного горячего питания, медицин
ского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспе

чены расходными материалами»1.
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Алгоритм организации 
личиостно развивающей 
внеурочной деятельности

Стандарт требует от школ организации внеурочной деятель
ности в соответствии с пятью направлениями развития личности 
учащегося. Но как сделать, чтобы эта внеурочная деятельность 
была направлена на развитие личности ребёнка, как получить в 
ней требуемые Стандартом личностные результаты?

Постараемся найти ответы на эти вопросы и предложить 
некий алгоритм педагогических действий, направленных на 
получение во внеурочной деятельности личностных результа
тов. Все эти действия будут формулироваться не в категориях 
долженствования, а как рекомендации. Ведь педагогическая 
деятельность, направленная на развитие личности школьни
ка, не является (вопреки существующей ныне моде говорить
о всевозможных технологиях) технологией и не может быть 
жёстко задана кем-то извне. Свою деятельность педагог кон
струирует сам, и ему можно лишь подсказать, как это сделать 
лучше.

Итак, с чего же нам лучше начинать внеурочную работу с 
детьми? А с чего начинается любая работа? С осмысления того, 
что мы хотим в результате получить! Поэтому независимо от 
того, возглавили ли мы какой-нибудь кружок, стали ли тренером 
в детской спортивной секции, взяли ли классное руководство, 
осуществляем ли вожатскую деятельность, первое, что нужно 
сделать, — это ответить на вопрос: «Зачем я это делаю, что я хочу 
получить в результате?» Это и будет наш первый шаг.

Планирование результатов 
внеурочной деятельности

Ответы на вопрос: «Что я хочу получить в результате органи
зации внеурочной деятельности школьников?» — могут оказать
ся самыми разными.

Кто-то ответит на него так: «Ничего не хочу, это не моё дело, 
что-либо менять в своих детях должны их родители, а не я; моё
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дело — провести внеурочные занятия в соответствии с той на
грузкой, какая у меня есть, и всё». Если вдруг похожий ответ со
зрел в нашей голове, то следует задуматься над тем, а что мы во
обще делаем в школе. Может быть, стоит подыскать себе другое 
место работы, где не придётся нести ответственность за других 
людей? Всё-таки школа — это то место, где дети должны раз
виваться, взрослеть, умнеть, социализироваться, воспитываться, 
другими словами — изменяться! А работающие в школе педагоги 
должны способствовать этим изменениям — для этого они, соб
ственно, в школе и нужны. И это отнюдь не лёгкое занятие, хотя 
и кажется таковым тем, кто в школе никогда не работал.

Кто-то скажет, что внеурочная деятельность организуется им 
для того, чтобы дети были где-то заняты после уроков, чтобы 
они не проводили время зря на улице, чтобы не натворили че
го-нибудь, пока родителей нет дома. Такого рода ответы можно 
понять. Внеурочная деятельность действительно может выпол
нять функцию организации детского досуга, особенно тех детей 
(хочется надеяться, что таких меньшинство), которые не знают, 
чем полезным и интересным заняться в свободное время. Но 
всё-таки это не главные результаты внеурочной деятельности, к 
которым нам следует стремиться.

Для кого-то результатом будет освоение школьниками не
которых специальных знаний и умений, например знание основ 
ландшафтного дизайна или умение играть на фортепиано. Это 
очень важные учебные результаты внеурочной деятельности. Но 
всё же в большей мере они относятся к результатам дополни
тельного образования.

Лишь тогда, когда мы скажем себе, что, организуя внеуроч
ную деятельность, хотим как-то повлиять на ценностно-смысло
вые установки школьников, на их отношение к людям, к своей 
стране, к учёбе, к собственному здоровью, на их гражданскую 
позицию, правосознание и т. п., мы начнём планировать соб
ственно личностные результаты1.

Для того чтобы отчётливее представить себе эти личностные 
результаты, чтобы глубже их осмыслить и таким образом облег
чить себе процесс планирования этих результатов, предлагаем 
воспользоваться уже упомянутой уровневой моделью.

1 См.: Требования к результатам освоения основной образователь
ной программы основного общего образования Федерального госу
дарственного образовательного стандарта основного общего образо
вания.
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Разделим все планируемые личностные результаты на три 
уровня.

Первый уровень: усвоение школьником социально значи
мых знаний. Это и первую очередь знание норм и традиций 
того общества, в котором он живёт. Это тс знания, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в жизни окружающего 
общества.

Какие именно социально значимые знания мы хотим пере
дать своим воспитанникам? Что мы считаем важным для них? 
1»сз каких знаний мы не мыслим их полноценного личностного 
развития? Это и будут планируемые нами личностные результа
ты первого уровня.

Однако все мы хорошо понимаем, что одних знаний явно 
недостаточно для развития личности учащегося. Знание им 
общественных норм и традиции вовсе не гарантирует его со 
ответствующего поведения. П отому важно сформировать у 
школьника что-то ещё. И здесь мы переходим к планированию 
пичностных результатов второго уровня.

Второй уровень: развитие социально значимых отношений 
учащегося. Речь идёт в первую очередь о развитии его позитив
ных отношений к тем объектам и явлениям окружающего мира, 
которые считаются в обществе ценностями, — к Отечеству, тру
ду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, л ю д ям  

иной культуры, национальности, вероисповедания, к здоровью, 
своему внутреннему миру и т. п.

Спросим себя: «А какие именно отношения мы хотели бы 
развивать в своих воспитанниках? Какие из этих отношений 
важны для них в их нынешней и будущей жизни, а какие, мо
жет быть, нет? Что необходимо ценить сегодня? На что мы в 
состоянии повлиять как педагоги? Хотим ли повлиять и будем 
ли предпринимать такие попытки?» Отвечая на эти вопросы, мы 
планируем результаты второго уровня.

Но и этого не достаточно для полноценного развития лич
ности. Ученику важно не только что-то знать и ценить, но и про
бовать реализовывать свои знания и отношения в жизни, в дей
ствии, в поступке. А это уже будут результаты третьего уровня.

Третий уровень: приобретение школьником опыта осу
ществления социально значимых действий. Это те действия, 
которые ориентированы на сохранение и развитие всего того, 
что в обществе признаётся ценностями. По сути, речь идёт о 
предоставлении ученику возможности попробовать себя в реаль
ных социально значимых делах.
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Важно помнить, что достижение этих результатов должно 
быть поступательным, форсирование их, попытки ориентиро
ваться в своей работе, например, сразу на третий уровень ре
зультатов, игнорируя при этом первый и второй, могут иметь 
негативные последствия в воспитаний. Представим себе такую 
ситуацию: классный руководитель решил вовлечь своих вос
питанников в социально значимое дело и для этого организо
вал в своём классе волонтёрский отряд, призванный оказывать 
посильную бытовую помощь пожилым одиноким людям. За
мечательное дело, важное, полезное, социально значимое! Но 
насколько успешным будет это дело, если педагог не даст сво
им ученикам элементарных знаний о нормах общения с пожи
лыми людьми, если он не объяснит детям, что такое старость и 
одиночество, что чувствует одинокий человек и в чём он дей
ствительно нуждается. Смогут ли эти волонтёрские дела дать 
учащимся важный жизненный опыт, если классный руководи
тель не стремится воспитать в них ценностное (милосердное) 
отношение к пожилым людям и уважение к ним.

Три уровня личностных результатов необязательно требуют 
трёх разных временных этапов организации работы с учащими
ся. Иногда благоприятные условия для всех трёх уровней лич
ностных результатов могут быть созданы педагогом и в рамках 
одного и того же дела или цикла дел.

Достижение во внеурочной деятельности описанных выше 
результатов увеличит вероятность появления в перспективе та
ких эффектов, как формирование социальной (коммуникатив
ной, гражданской, экологической и др.) компетентности школь
ников; становление их социокультурной (страновой, этнической, 
полоролевой) идентичности; овладение высшими, социально 
полезными видами деятельности.

Наверное, кому-то покажется, что планирование педагогом 
результатов внеурочной деятельности — шаг в значительной мере 
формальный, а потому и не столь значимый. Это не так. Пла
нирование результатов своей профессиональной деятельности 
важно потому, что только оно придаёт всей дальнейшей работе 
с детьми осмысленный характер, делает её целенаправленной, а 
значит, и более качественной.

Самая важная роль планирования результатов в том, что оно 
позволит нам точнее подбирать необходимые для получения этих 
результатов формы внеурочной работы с учащимися. И это уже 
будет следующий шаг в организации воспитывающей внеуроч
ной деятельности.
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Вовлечение школьников в те виды 
и формы внеурочной деятельности, 

которые позволят достичь 
планируемых результатов

Это могут быть самые разнообразные виды внеурочной дея
тельности, которые возможно организовать в школе:

• познавательная;
• трудовая;
• игровая;
• досугово-развлекательная.
• спортивно-оздоровительн.ш.
• туристско-краеведческая;
• социально-преобразуюшая;
• проблемно-ценностное общение;
•  художественное творчество.

Список можно было бы и продолжи п. Эти виды деятельно
сти обладают огромным личностно рл питающим потенциалом. 
Но чтобы реализовать этот потенциал, педагогу необходимо сна
чала вовлечь своих учеников в эту деятеш .нот.

Что значит вовлечь в деятельность ' Hi с гонг думать, 
что если школьник посещает какие-либо внеурочны- занятия, 
то он уже включён и в деятельность на этих i.nniur \ Это не 
всегда так. Вовлечь в деятельность — это значт с о т .т .  мкие 
условия, при которых у ученика появляется внутренние моги 
нация к участию в этой деятельности. Если, например, ученик 
выступает на сцене или работает на пришкольном учаеже. но 
ещё не означает, что его действия подчинены творческим ини 
трудовым мотивам. Они могут иметь иную мотивацию. Шкодь 
ник может совершать действия, как это часто бывает в школе, 
в «добровольно-принудительном порядке», или потому, что так 
делают все, или из желания угодить учителю. В этих случаях он 
совершает те или иные сценические действия или операции с 
лопатой отнюдь не ради творчества или производства продукта 
своего труда, а значит, в творческую или трудовую деятельность 
он в полной мере не вовлечён.

Полноценное вовлечение учащегося в деятельность пред
полагает его внутреннюю готовность к её осуществлению, его 
внутреннюю мотивацию, его желание. Только в этом случае лич
ностно развивающий, воспитательный потенциал внеурочной



деятельности может быть реализован в полной мере. А потому те 
виды внеурочной деятельности, которые предлагает школа своим 
ученикам, должны быть привлекательны для них, отвечать их 
потребностям и интересам. Именно на этом и настаивает Стан
дарт, говоря о том, что внеурочная деятельность вводится «в це
лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся»1.

Привлекательность внеурочной деятельности для ученика, 
способность удовлетворить его интересы и потребности, является 
первым важным условием вовлечения его в эту деятельность.

Но одного этого условия явно недостаточно. Ведь интерес к 
определённому виду внеурочной деятельности может привести 
школьника в кружок, в спортивную секцию, в научное обще
ство учащихся, в волонтёрский отряд, в дискуссионный клуб, 
на классные часы, но далеко не всегда может удержать его там. 
Особенно если работа внеурочного детского объединения стро
ится педагогом скучно и неумело.

Что же нужно для того, чтобы этого не произошло? Орга
низаторские способности педагога? Да. Его коммуникативные 
способности? Конечно. Мастерство? Разумеется. Но прежде 
всего необходимо, чтобы и для него самого тот или иной вид 
внеурочной деятельности, в который он вовлекает своих учащих
ся, удовлетворял его потребности — творческие, эстетические, 
оздоровительные и т. д. Сложно себе представить ситуации, при 
которых детским спортивным тренером становится человек, 
равнодушный к спорту, а дискуссионный клуб возглавляет педа
гог, не склонный к дискуссиям. Много ли детей будет вовлечено 
такими педагогами во внеурочную деятельность? Несмотря на то 
что ответ на этот вопрос очевиден, увы, в жизни школы бывает 
и такое. Педагогу во внеурочное время часто приходится органи
зовывать такие занятия, к которым у него не лежит душа, — по 
приказу, по необходимости провести тематический классный 
час, свозить своих воспитанников на городской конкурс, орга
низовать внеурочное мероприятие.

Привлекательность внеурочной деятельности для педа
гога является вторым важным условием вовлечения ученика в 
эту деятельность. И кажется, оно более значимо, чем первое. 
Ведь заинтересованный деятельностью педагог способен при
влечь в неё даже тех учащихся, которым эта деятельность ранее 
казалась неинтересной и скучной. Учитель, влюблённый в по
эзию А. С. Пушкина, имеет больше шансов передать эту лю

бовь своим ученикам, нежели любой другой учитель. Классный 
руководитель, будучи страстным театралом, скорее всего, захочет 
приобщить к этому искусству и свой класс, организуя коллек- 
шнные выходы в профессиональные театры, ставя собственные 
любительские спектакли. Педагогу, увлечённому туризмом, не
сложно сплотить иокруг этой деятельности и своих учащихся. 
)ю факт, и игнорировать его, насаждая педагогу организацию 
гой внеурочной деятельности, которая ему самому кажется мало
привлекательной, целый Последствия могут быть с педагогиче
ской точки зрения весьма печальными — внеурочные занятия 
четей будут организованы, но личностно развивающими, вос
питывающими эти занятии вряд ли станут.

Обратим внимание ещё на один важный аспект вовлечения 
четей во внеурочную деигенын» п в какие формы внеурочной 
деятельности вовлекать ш тиьников?

Разные формы обладаю! ра шыч потенциалом в обеспечении 
планируемых педагогом резулмлит и от того, в каких формах 
организуется внеурочная деятели..... .. школьников, будет зави
сеть возможность достижения этих pi ....... лтов. Первый уровень
результатов (усвоение социально значимы-, линий) может быть 
достигнут относительно простыми форм Iчн второй уровень 
(развитие социально значимых отношений) более сложными, 
третий уровень (приобретение опыта comu ium  пичимьрс дей
ствий)— самыми сложными формами внеурочном п не Юности.

В таблице 1 представлены некоторые формы мне урочной 
деятельности.

Гно ища /
Личностно развивающий потенциал 

форм внеурочной деятельности

Создают благоприят
ные условия для 
усвоения школь

никами социально 
значимых знаний

Создают благопри
ятные условия для 

развития социально 
значимых отноше
ний школьников

Создают Сшиоврти 
ные условии it mi 

приобретения bimhii. 
никами опыта сопи.ни. 
но значимых де(К i mill

Лекции и рассказы
Развлекательные
игры
Викторины, конкур
сы, соревнования 
Праздники 
Театрализации

Беседы
Дискуссии
Дебаты
Ролевые и деловые 
игры
Слёты, сборы

ктд
Социальные проекты 
Социально моделирую 
щие игры
Поисковые, природо
охранные, фольклор
ные экспедиции



Продолжение,
Создают благоприят

ные условия для 
усвоения школь

никами социально 
значимых знаний

Создают благопри
ятные условия для 

развития социально 
значимых отноше
ний школьников

Создают благоприят
ные условия для 

приобретения школь
никами опыта социаль
но значимых действий

Культпоходы в кино, 
театр, концертный 
зал, на выставку и т. д. 
Познавательные и 
развлекательные 
экскурсии

Исследовательские
проекты
Школьные кино
клубы, школьные 
самодеятельные 
театры

Социально ориенти
рованные трудовые, 
экологические, граж- 
данско-патриотиче- 
ские, волонтёрские 
и т. п. акции

Не следует воспринимать показанную в таблице взаимосвязь] 
результатов и форм внеурочной деятельности как закономерную 
зависимость их друг от друга.

Во-первых, потому что само различение форм внеурочной 
деятельности на практике бывает проблематичным. Случается, 
что одна форма может плавно перетекать в другую. Например, 
эмоциональный рассказ педагога может легко перерасти в его 
беседу с детьми, а беседа, вскрывшая различные точки зрения 
её участников на обсуждаемую проблему, вдруг превратиться в 
серьёзную дискуссию. Кроме того, есть множество комплексных 
форм внеурочной деятельности, включающих в себя другие, более 
частные формы. К таким комплексным формам можно отнести, 
например, коммунарские сборы, экспедиции, фестивали и т. д.

Во-вторых, в воспитании чрезвычайно значим так называ
емый человеческий фактор, и от него часто зависит эффектив
ность реализации личностно развивающего, воспитательного 
потенциала той или иной формы внеурочной деятельности. 
Рассматривая приведённую выше таблицу, необходимо помнить, 
что потенциал — это ещё не реализованная возможность и этот 
потенциал ещё нужно суметь реализовать.

В-третьих, та или иная форма организации внеурочной дея
тельности сама по себе не является личностно развивающей. Она 
ею становится лишь тогда, когда наполняется соответствующим 
личностно развивающим, воспитывающим содержанием. Формы, 
в которых протекает внеурочная деятельность нынешних школь
ников, далеко не всегда наполняются таким содержанием. Часто 
в наших школах оно бывает развлекательным, познавательным, 
увы, иногда бывает показушным или даже откровенно пошлым. 
Оглянемся вокруг, и мы увидим много тому подтверждений:
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Оеседы на «спущенные сверху» темы, не интересные ни детям, 
ни самому педагогу; детские праздники, проводимые классом в 
боулинге; игры, копирующие пелучшие образцы телевизионных 
шоу; детские концерты, на которых исполняются «творения» 
отечественной попсы или шансона... И это содержание вовсе 
по задаётся самой формой, оно привноси ия в неё педагогом.

Вовлечение школьников в различные виды и формы вне
урочной деятельности должно сопровождай.г в ещё одним ша
гом педагога, а именно наполнением этой деятельности лич- 
постно развивающим содержанием.

Наполнение внеурочной деятелыкк in 
личностно развивающим содержанием

Только тогда, когда формы организации внеурочной деятеш. 
пости школьников будут наполнены личностно развивающим ео 
держанием, их можно использовать для достижения результатов 
гого или иного уровня. Для лучшего понимания зависимости ре
зультатов от форм и содержания деятельности рассмотрим её на 
примере внеурочной познавательной деятельности школьников.

Внеурочная познавательная деятельность школьников может 
протекать в рамках кружков познавательной направленности, 
научных обществ учащихся, познавательных классных часов, 
интеллектуальных клубов, библиотечных вечеров, дидактических 
театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.

Для достижения результатов первого уровня (усвоение 
школьниками социально значимых знаний) пригодны все фор
мы организации познавательной деятельности, если объектом 
познания ученика будет окружающий его социальный мир. Это 
произойдёт тогда, когда, слушая рассказ учителя или играя в ин
теллектуальные игры, выполняя задания на конкурсах или викто
ринах, посещая музеи, театры, кино или выезжая на экскурсии, 
школьник узнаёт жизнь общества: его структуру и принципы 
существования, нормы этики и морали, базовые общественные 
ценности, памятники мировой и отечественной культуры, осо
бенности межличностных, межнациональных и межконфессио- 
нальных отношений. Здесь важны не столько фундаментальные 
знания, сколько знания, которые нужны человеку для полно
ценного проживания его повседневной жизни, для успешной со
циализации в обществе: как вести себя с человеком в инвалидной 
коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и
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находить нужную информацию, какие права есть у человека, по
павшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать 
бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи 
и т.д. Отсутствие даже этих элементарных социально значимых 
знаний может сделать жизнь человека весьма затруднительной.

Ориентация познавательной деятельности школьников на ус
воение социально значимых знаний происходит при условии, что 
педагог акцентирует внимание детей на нравственных проблемах, 
связанных с открытиями и изобретениями в той или иной обла
сти познания. Например, можно обратить внимание школьников, 
увлекающихся физикой, на двойственное значение для человече
ства открытия способа расщепления атомного ядра. Со школьни
ками, интересующимися биологией, можно затронуть проблему 
генной инженерии и рассмотреть этический аспект клонирова
ния. Акцентировать внимание школьников можно и на экологи
ческих последствиях открытия дешёвых способов изготовления 
синтетических материалов, на гуманитарных последствиях Вели
ких географических открытий для народов Нового Света и т. п.

В рамках внеурочной познавательной деятельности школь
ников возможно и достижение результатов второго уровня 
(развитие социально значимых отношений школьников). Для 
этого более подходящими окажутся формы, в рамках которых 
школьнику предоставляется возможность не просто узнавать о 
социальных нормах и ценностях, но и обсуждать их, высказывать 
по их поводу своё мнение, знакомиться с разными взглядами на 
них, слушать, сомневаться, спорить, доказывать, отстаивать свою 
точку зрения во взаимодействии с другими детьми и взрослыми. 
В рамках познавательной деятельности это может быть орга
низация специальной работы школьников с той или иной вос
питывающей информацией: о здоровье и вредных привычках, 
нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и 
малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре,
о других экономических, политических или социальных пробле
мах нашего общества. Поиск и предъявление школьникам этой 
информации не должны затруднять педагога, ведь её можно найти 
в самых разных предметных областях познания. При обсуждении 
такого рода информации можно разыгрывать ролевые диалоги, 
инициировать беседы, дебаты, дискуссии. В качестве примера 
назовём несколько потенциально дискуссионных тем из разных 
областей познания:

•  Использование животных для опытов: научная необходи
мость или жестокость людей? (биология)
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• Может ли паука быть безнравственной? (физика)
• Является ли жономический рост в мире безусловным благом 

для людей? (жономика)
•  Нужно ли милым народам стремиться сохранять свой язык 

и культуру1' (ii-oi рафия)
• Согласны in iii.i со словами И. Карамазова «Если Бога нет, 

значит, вес но июне но»? (литература)
• Реформы llcrpa I шаг к цивилизованному обществу или 

насилие над страной/ (история)
Достижение р е тмпагпов третьего уровни (приобрете

ние школьниками опи и  социально значимых действий) будет 
возможно при условии оры тпации педагогом различных форм 
таимодействия школы ни а с социальными субъектами, форм, 
предусматривающих совершение детьми практических социально 
ориентированных действии Например, заседания литературной» 
кружка смогут стать фактором приобретения школьниками опыта 
социального действия, если прем и oi времени они будут прово
диться совместно с воспитанниками и к ких домов или обитате
лями домов престарелых. В рамках ранты  клуба любителей кни
ги или вечеров семейного чтения moivi проводиться социально 
ориентированные акции по сбору мин. ..... ример, для библио
теки сельской школы. В предметных крупа школьники могут 
(аниматься изготовлением наглядных ноюоип щи p a : iаточного 
материала для учебных занятий в школе и m i>< i и м и ,  fix в дар 
учителям и другим ученикам. Деятельность пр< им......л факуль
тативов может стать социально ориентированной, > < ш « <• чиопы
возьмут индивидуальное шефство над неуспевающим!............. .
инками младших классов. Работа научного общее т а  учащим и 
может быть социально ориентированной, если его по к юн.ниш 
будут направлены на изучение окружающего микросоциума < ю 
шободневных проблем и способов их решения. Например

• Как улучшить качество питьевой воды в школе?
• Исчезающие биологические виды нашего региона: стратегии 

спасения.
• Способы решения конфликтов и преодоления агрессии в 

школе и семье.
• Химический состав популярных детских напитков и пробле

мы здоровья.
• Способы энергосбережения в школе и формы энергосбере

гающего поведения учеников и учителей.
• Отношение к пожилым людям у жителей нашего микро

района.
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Подобные темы могут стать темами исследовательских про
ектов, а их результаты могут распространяться и обсуждаться в 
окружающем школу сообществе.

Итак, личностно развивающее, воспитывающее содержание 
внеурочной деятельности — это содержание, побуждающее уче
ника усвоить социально значимые знания, выработать в себе 
социально значимое отношение, приобрести опыт социально 
значимых действий. Таковым его делает педагог. В процессе 
совместной внеурочной деятельности он передаёт учащимся по
будительные сообщения — вербальные и невербальные, опосре
дованные текстами, символами, жестами, мимикой и т. п.

Воспитывающий характер содержанию внеурочной де
ятельности придают побудительные сообщения педагога. 
Побудительные, воспитывающие сообщения можно разделить на 
прямые и косвенные.

Прямые сообщения — это сообщения с очевидным ученик} 
побудительным смыслом. К таким сообщениям можно отнеста 
просьбы, советы, рекомендации, предупреждения, указания, 
требования, запреты, риторические вопросы, выражения сомне
ния или согласия, похвалы или порицания.

Косвенными воспитывающими сообщениями можно назвал 
такие сообщения, которые не выглядят побудительными, но со
ставлены педагогом таким образом и развёрнуты в такой ситуации, 
что способны стать для школьника побудительными. Побуждающая 
функция такого сообщения неочевидна, она скрыта за другими, 
более явными для ученика функциями. Например, рассказ учится* 
истории об одном из трагических эпизодов Великой Отечествен
ной войны не является сам по себе побудительным сообщением 
Однако переданное сообщение накануне историко-краеведческой 
экспедиции, которую учитель вместе с учениками организует в 
район описываемых им событий, становится побудительным для 
школьников, решивших приводить в порядок встречающиеся на 
маршруте движения обелиски и братские могилы советских во
инов. Побудительным это сообщение стало ещё и потому, что оно 
было встроено в ряд других сообщений, исходящих от тех артефак
тов войны, которые дети встречали по пути, — оплывших солдат
ских окопов, простреленных касок, квадратов бурьяна, выросшего 
на месте домов в сожжённых фашистами деревнях.

Педагог передаёт сообщения, имеющие воспитательное зна
чение, не только посредством слов, но и при помощи:

•  поступков (это всё то, что в педагогике называют личным 
примером);

• жесток (и диапазоне от покачивания головой до «правила 
поднипи! руки» на коммунарском сборе);

• мимики (например, гримаса неприязни на лице любимой 
учительницы, случайно услышавшей непристойные слова в 
разговоре ■ коих учеников на перемене, недвусмысленно со
общает им о её безмолвном требовании прекратить);

• визуальныn поразов (от наглядной агитации школьных стен
дов до роинмш социальной рекламы, совместно сделанных 
педагогом и и п.ми в школьном медиацентрс);

• музыки (например, бардовских песен с их ценностями на
стоящей дру ни.! приключения, самоиспытании).

• символов (например, буквы «ТТТ» на эмблеме школьного 
турклуба не п>дьм> символизируют приоритетные принцпны 
«туризм, THop'iet mu, 1 руд», на которых будет строиться лея 
тельность тех, i m usonei посещать этот клуб, но и содержа! 
в себе призык i ie иш ш. ним принципам);

• костюма (например принятая в классе манера одеваться 
сообщает пришеднп м\ < m i,а новичку о необходимости со
ответствовать с у пи I ........... II 1десь традиции);

• предметов интерьера ень <ый школьный туалет с повешен
ными в нём полок.....  in ь ркилами, дозаторами жидкого
мыла не только cool щи............... гигиены и культуре
поведения, но и при п...... i |м ьеш а следовать им) и.т. д.
Педагог не обязательно ни и.......  1 к сором отправляемых вос-

пи I ывающих сообщений. II......... . ч i- и к гапдяются им из сообще
ний ИЛИ фрагментов сообщении. I  т  ы н н ы х  другими людьми для
Фугих адресатов с другими ........ Iш ими «текстами в тексте»
| иповятся, например, фраин шы фи и.мни щюратурных произ- 
иедсний, исторических док у меп н hi пи  nin\ едения в дискуссии.

В рамках внеурочной м и н и .........  у педагога появляется
множество поводов для пере/шин шимьипсам сообщений, име
ющих воспитательное значение .....................онамм могут стать,
например, возникающие в ........................  ..........и i не возможные
организационные и дисциплина!...... ....... и мы пические и
нравственные коллизии, культурны) > «ты .............. ш , конфлик
ты, ситуации самоопределения и i 1

Наполнение внеурочной Деи и ..........и и................... . дичност-
но развивающим, воспитывающим i и к р i а т ь  м но необхо
димый шаг в обеспечении плшшi • 1 ■ .1 > pi i\ на п н и  Но само 
по себе участие детей в тех или п т .г  • 4 " aim i\ < мм педагогом 
формах внеурочной деятельности, к и пч ны чоршинм 'одержа
нием они ни были наполнены, еще in 1 ш» olino прнш > i п к ио-



явлению этих результатов. Многим, наверное, известны факть 
увлечённого участия детей в работе школьных кружков, клубов, 
секций, студий, но при этом без видимых результатов для и) 
нравственного, общекультурного или социального развития.

Почему это происходит? Почему участие детей в одной j 
той же деятельности оказывает на них разное влияние? Почем} 
дело, проведённое педагогом в одном классе, будет воспитываю
щим, а точно такое же, но проведённое в другом классе, — може] 
оказаться неэффективным? Ответы на эти вопросы лежат в а на' 
лизе ещё одного педагогического действия, пожалуй, самого важ
ного для результативной организации внеурочной деятельности

Создание на основе 
внеурочной деятельности 

детско-взрослых общностей
Общность — это не синоним слов «группа», «класс», «органи| 

зация». По крайней мере эти формы человеческих объединен^ 
не всегда являются общностями. Главное в общности —■ это пере- 
живаемое учеником состояние, ощущение, чувство общности < 
родителями, педагогом, тренером, одноклассниками или детьми 
посещающими вместе с ним внеурочные занятия. Близкими по
нятию «общность», но не исчерпывающими его являются поня
тия «сопричастность», «идентичность», «отождествление».

Общность — это объединение людей на основе пережива
емого ими чувства принадлежности к общему кругу, взаимно! 
комплиментарное™ и неформальных отношений.

Важнейшим характерным признаком общности является на: 
личие у её членов чувства сопричастности друг другу, ощущенш 
своей принадлежности к общему кругу, переживания своей схо
жести с другими членами общности — схожести интересов, образг 
жизни, судьбы. Другим характерным признаком общности явля
ется взаимная комплиментарность — притягательность, симпатия 
друг к другу. Ещё одним признаком являются неформальные 
отношения между её членами. Конечно, в рамках той или ино® 
общности могут возникать и формализованные, деловые отно
шения, но без них общность может прекрасно существовать, а 
вот без неформальных, глубоко личностных отношений не может,

Общности могут существовать как на протяжении довольно 
длительного времени, так и весьма ограниченный срок (напри

мер, ш роиые общности у детей, существующие до тех пор, пока 
аиится о(н.| шпиющая их игра).

Обшное iII существуют в первую очередь как субъективно 
переживаемые п\ членами явления и лишь но вторую — как объ-
■ М'ИННЫС л.ИМИ'. Ill для других.

У общ!и>< in (особенно если она является детско-взрослой,
I с. о б щ н о е п .............-единяющей детей и взрослых) есть ещ ё одна

............................... ценность. С ней неразрывно стпаны  процессы
11инюстного p in ........ .. ученика, его социализации и воспитания.

Воспитание ден и н> шнможно без детско-взрослой общности.
Самая пврнаи mi hi цетско-взрослая общности енлпдывает- 

|Ц уже с nepni.iv шин мини ребёнка — это семья. Иерстивая
■ ною общность i pi hi и I' гимн, он сначала неосознанно, а йогом 
и произвольно оки  м.. I hi иг г себя с ними, считает себя похо
| им на них, ориеши|1\|  и и на них, соотносит с ними своё но
..... .. сходным I н 11л........... интерпретирует окружающ ий
• пр. Другими слонами ...........  перенимает знания, отноше

нии, действия тех лют п ш и т ..... и с которыми он переживает.
< >Iождествляя себя с ними ....... . репимает их установки, делает
и своими собственными II.. и |. щросления ребёнка его со-
шпшьное окружение стиношп.................. он начинает в<;тре-
■|,| 1'ься с другими людьми, и.........т .и  ил себе влияние других
норм, видеть другие интерщп ............ и п. шительности. Ситуация
I ею воспитанием и ................... и. и м.мшется: чьи установ-
■ и окажутся для него более h i................... I I (кую сторону на
правится вектор его ценное!нон....................... нния, кто будет в
нопьшей мере влиять на стинон'н и................ мира — роди-
и in, друзья, педагоги или пт.и н цт. пи ' \ ii\hvi »то как раз 
нлю ди, с кем ребёнок сможе I hu i i ...........  > .......... Ощность, с
I I м он сможет установить важт mm ........................  точностного

рн iвития духовную связь.
Следовательно, для достижение.............................. 1 1 1 .1 ч вос

питательных результатов ему ............  .........................  1 н\иронать
нише детско-взрослые общности:

• стараться устанавливать, помимо in и. ..... .......и 1 1 1 1 .is фмн
циональных, деловых отношении i n i- .........рпрм.ш.ш.п
отношения с учеником;

• стараться сделать так, чтобы и у ...................  и v учеши-.а нот
никало ощ ущ ение принадлежности ........ .. м\ kpviv  (напри

мер, любителей древней истории - на пр'чн'миммч нешногом
уроках; почитателей творчества Р, I’ I........... по время та
нятий литературного кружка; турискн...... пни он но время



сплавов на байдарках; сборовдев — на школьных коммунар 
ских сборах; дискутирующих — в дискуссионном клубе);

• стараться сделать так, чтобы это ощущение переросло во вза 
имную комплиментарность, стать интересным для ученика 
притягательным своими увлечениями, знаниями, профессио 
нализмом, характером, какой-то своей нетривиальностьн 
(многие педагоги — В. Н. Сорока-Росинский, А. С. Мака 
ренко, В. А. Сухомлинский — отмечали особую притягатель 
ность для ребёнка этой педагогической незаурядности, но 
пожалуй, лучше всего об этом сказал В. А. Караковский 
«Дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда тянутся к лич 
ности. Самое плохое, когда учитель „пирожок ни с чем“») 
Возникают такого рода детско-взрослые общности, раз 

умеется, не на пустом месте, а как раз в процессе тех или ины 
совместных дел. Они могут быть самыми различными по cBoei 
конфигурации.

Это могут быть парные общности, объединяющие только од 
ного взрослого и одного ученика. Такую общность могуг образо 
вать, например, ученик и его любимый учитель, спортсмен и ей 
персональный тренер. Такие общности обладают, пожалуй, самьп 
большим воспитательным потенциалом, и если учащийся находи 
среди окружающих его педагогов того, кто становится для нег 
значимым взрослым, то, разумеется, этот самый взрослый ста 
новится для него и очень влиятельным воспитателем. Наверное 
многие из работающих или работавших когда-то в школе педаго 
гов могут вспомнить того ученика, для которого они становилис 
значимыми взрослыми, как, наверное, многие бывшие учении 
могли бы вспомнить единственного (или не единственного) учи 
теля, который повлиял на их собственную жизнь и судьбу.

Гораздо более распространёнными в школах являются общ 
ности-группы. Таковыми могут стать, например, кружок, которы! 
посещает школьник, труппа школьного театра, с которой он вы 
ступает, обычный школьный класс. Здесь перенимаемые учеников 
знания, отношения, действия подкрепляются сигналами от други 
членов общности, как бы говорящих ему: «Ты наш, ты свой, ть 
такой же, как и мы». Здесь в действиях, нормах, ценностях други 
детей он видит подтверждение своих действий, норм и neHHOCTef 

Могут существовать и виртуальные общности, складыва 
ющиеся в сети Интернет. Сегодня количество такого рода общ 
ностей растёт, но те из них, которые можно было бы назвать пе 
дагогизированными, встречаются пока ещё очень редко. Межд 
тем педагоги (чаще всего классные руководители) постепенш

V i °

11 роникл и) г н II виртуальные среды, создавая при ш кольны х или 

I м.1счп!,1ч ..id ia x  ф орум ы , открывая д и скусси онн ы е площ адки, 

мпдаван им>ч ю с учащ имися сообщ ества в социальны х сетях 

ним объелшини I. и них с близкими им мо духу или роду деятель

ности другими и и,ми и взрослыми. Конечно, следует пом нить, 

что далеко и< ка м ни из таких виртуальных групп превращ ается 

н настоящ ую  не н к о-взрослую  общ н ость, что не каждая из них 

имеет педаин мчч kvio ценность, что — и это, пожалуй, самое

I т и н о е  —  вирI \ г ...... . общ н ости  ни в косм случае не должны

подменять cotmft h o i мытсснять реальные обними m п остроен 

ные на ж ивом, .......... .. петвенном общ ении педагога и ученика.

Н аконец, н о  м о т  нып, и общ н ости , которые ш кольник

онразует лиш ь и .......  i ........чмжении (наверное, п р а в и т .in е пи т

ны их назвать h«n нчччцч.ч ти): например, общ ности с юроимм 

НО любивш ихся KIIIII П|" "411 11ИП1ЫХ им по совету взрослою , I 

историческими лечо м ч и  i огорые привлекли внимание уче

пика на уроках и i n  И ........ч иОщпостях педагог присутствует
латентно, скрыто.

Псе названные вы ............. ......... мыс объединения становятся
him ученика личностно р л ................т и п ,  воспиты ваю щ им и общ 

ностями только тогда п па I" и|" "I когда и как долго он будет 

переживать свою  обними и > щ m  hi членами объединения.

Кик только это субъективно! .. ....................ппости пропадает, мож-
||о говорить об  исчезновении II . а н а......... .пости.

Подведём итог. Грам оию  .................. н ищай личностно раз

нимающая внеурочная деялечип.............< >> ............hi возможна тогда,

когда она разворачивается кат .........  пни» и i млуюгцих взаи-
мосиязанных педагогических и ..........и

• педагог при ступ ает к  оргапп mi.............. ро п т  и ми тельности

в соответстви и  с планируемыми нм в о н н н а н  н.пыми ре
зультатами;

• педагог вовлекает школьником м н вилы и • | .............неуроч

ной деятельности, которые боле! ...................................ли ми ш

жения планируемы х результатов,

•  педагог наполняет эти формы ........................................... щ ■.....

н остн о развиваю щ им , воспиты ваю  ни............................ а

• педагог создаёт на основе внеуро...... .. м ............... .....  ..... ..

сти, объединяю щ ие его с учащими! и

В единстве этой цепочки основных................... in ...........mu
и возможна эф ф екти вная организация им шм | , имщ и и щи ,  

пости.

з, J



Особенности разработки 
общешкольного плана 
внеурочной деятельности

Любая организуемая школой педагогическая деятельность обыч
но отражается в соответствующих документах. Одним из них являет
ся общешкольный план внеурочной деятельности, который в связи 
с переходом образовательных организаций к работе по Стандарту! 
сегодня всё чаще требуют от школ1. Далее мы представим один из 
возможных вариантов оформления плана внеурочной деятельности.' 
Здесь же остановимся на необходимых к нему комментариях.

1. План внеурочной деятельности составляется на учебный 
год. Можно делать это постепенно, по полугодиям или четвер-1 
тям. План внеурочной деятельности может корректироваться в! 
течение года в связи с происходящими в работе школы изме-1 
нениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. д]

2. Если образовательная организация, в которой вы работа-1 
ете, небольшая, то можно составить один общешкольный план,) 
в котором будет отражена внеурочная деятельность в начальной] 
основной и средней школе. В крупной образовательной органи-1 
зации целесообразно составлять планы для каждого из трёх уров-1 
ней общего образования отдельно (в следующем разделе пред-1 
ставлен примерный план внеурочной деятельности школьников! 
осваивающих программы основного общего образования). I

3. План внеурочной деятельности для удобства можно раз
делить на две части.

В первой части плана могут быть отражены все регулярны
внеурочные занятия школьников, которые проводятся с чётко фик; 
сируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неде] 
лю) и в чётко установленное время (в определённые дни недели и t 
определённые часы). Это прежде всего внеурочные занятия в круж! 
ках, спортивных секциях, творческих студиях и т. п. К регулярны 
внеурочным занятиям можно отнести также и классные часы, 
занятия группы продлённого дня. Ведь и классный руководите.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт средне 
(полного) общего образования в пункте 18.3.2 прямо указывает на н 
обходимость иметь такой план в структуре основной образовательно! 
программы школы.

и воспитатель ГПД тоже организуют внеурочную деятельность 
учащихся. Но поскольку их работа уже отражена в соответствую
щих документах (в планах работы клип ною руководителя и плане 
работы воспитателя ГПД), дублирован, ни документы не имеет 
смысла. Можно лишь кратко упомипуп. ну работу, например, 
следующим образом: «Классные часы и иные ииугриклассные ме
роприятия (по плану работы классных рукомоантсдей)»; «Занятия 
в группе продлённою дня (по плану работы шн шпателя ГПД)».

Но богатство внеурочной деятельности uimhim не сводится 
только лишь к курсовым занятиям кружков н секций, работе 
классных руководи и-в-и или воспитателей ГИД 1рааппнонно 
внеурочная деятеливч п. и школе представлена большим i оаиче-
ством всевозможных нерегулярных дел, событий, акции, м. ...... ..
ЯТИЙ. Это экскурсии, с о р .  инования, сборы , слёты, трудовые III I . 1 1 1

ты, конференции, ни..... . праздники, вечера, торж еет.......к
линейки, встречи с пни р. . ними людьми, дискуссии, социа и.нкн 
проекты учащихся и i i ни формы внеурочной деятельносш п.
являются регулярными. .......ни п н  е планируются школой — обыч
но в общешкольном ниат и-., пш.цельной работы. Для удобства,
а также для того, чтобы не \ mi .........  количество разрабатываемой
школой документации, .....................  > того в последнее время за
метно прибавилось, традппн................. .... воспитательной работы
может стать второй частно и c m . мм .......ю н  деятельности. В  этой
части будут отражены персi у .................. урочные занятия.

4. Кроме этого, план п. ..о ... ра шелить на пять раз
делов. Это уже связано с ..........................  < пщдарта, который
требует организовывать внеур<'чн\ю и и* -.......  м. и соответствии
с пятью направлениями развит i .......  ........ ■ мипо-нравствен-
ное, физкультурно-спортивное ........... ........ о пани социальное,
общеинтеллектуальное, обтеку п.i ...........

Это разделение не очень ...................  ......... .........  определён
ные трудности, связанные с Iсм. чи> и.........pi и .|...рчы внеуроч
ной деятельности невозможно же* ........ ..................................и иному
направлению. Вот, например, в т и . ........ ............. ...... и ..ими iy
ристский клуб или педагог opraiт  iy. I > с ...........  ..р ..........нм .
К какому направлению развитии иичн.» m ..... .. мм ,|...р м.
ннеурочной деятельности? На первый мм м . ■ I .• и и . гм.......
цоровительной и спортивной. Дейспшп на................. о npi .........
манные туристские походы способе my..................... ....................... .
ков, их физическому развитию, припиши..............- i in.pi II*.
если педагог ведёт детей не в обычный..................р. .....ними нм
местам боёв Великой Отечественной boIIhi . I ......... . мы...............



ветеранов, людей, переживших фашистскую оккупацию, свиде
телей тех грозных событий, организуют встречи с ними, беседы, 
ведут запись их воспоминаний. Конечно, всё это способствует 
уже не столько спортивно-оздоровительному, сколько духовно
нравственному развитию юных туристов. А если во время пу
тешествия они будут выполнять ещё и посильную тимуровскую 
работу, оказывая помощь тем же ветеранам, то поход приобретёт 
уже социальную направленность. Но и это не всё. Осуществляя на 
маршруте краеведческую работу, поиск, изучение, описание куль
турных достопримечательностей района путешествия, школьники 
развиваются и общекулътурно. Так к какому же именно направ
лению отнести эту внеурочную туристско-краеведческую деятель
ность? Однозначно ответить на этот вопрос очень проблематично.

Дело в том, что чёткого соотношения форм внеурочной 
деятельности и направлений развития личности школьников 
не существует. Многие формы внеурочной деятельности носят 
комплексный характер. В рамках одного и того же внеурочного 
занятия педагог может создавать условия для разнонаправлен
ного развития личности. Выход из этого положения может быть 
таким: структурируя внеурочную работу, следует относить ту или 
иную форму внеурочной деятельности к направлению, которое 
если и не исчерпывает её, то хотя бы более всего ей подходит.

5. В плане внеурочной деятельности указывается, для какой 
категории школьников организуются курсы или дела. При этом не 
следует пытаться уподобить план внеурочной деятельности учебному 
плану и устанавливать жёсткое соответствие между внеурочными 
занятиями и конкретным школьным классом, который эти занятия 
посещает. Это всё равно не получится. Во-первых, потому что по
сещение внеурочных занятий школьниками является свободным, 
Во-вторых, потому что по сложившейся в школе традиции внеуроч
ные занятия чаще всего посещают дети разных классов и разных 
возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения —это 
расширяет круг общения детей, открывает широкие возможности 
для продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствует 
социализации школьников. Такие межвозрастные внеурочные объ
единения детей, дополняющие и обогащающие систему классно
урочных объединений, необходимо всячески поддерживать в школе,

6. Представленный ниже план внеурочной деятельности 
является примерным и избыточным. Поэтому все упомянутые в 
нём внеурочные занятия, предполагаемые даты и сроки их про
ведения, возраст школьников даны лишь в качестве иллюстра
ции и ни к чему не обязывают ни школу, ни педагогов.

V i 4

Примерный 
общешкольный план 
внеурочной деятельности

Направление: физкулыурно-спортившм- и ■ > ^..(«тигельное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИИ

Форма Класс
Количество 

часов 
в неделю

Orm-u I in шп,и

Секция «Подвижные 
игры»

5 1

Секция «Русские на
родные спортивные 
игры и забавы»

6 1
Ф

Секция «Спортивные 
игры народов мира»

7 1
(■< :

Секция «Современные 
спортивные игры»

8 2
■* >

Секция «Спортивные 
игры олимпийской 
программы»

9 2

Корригирующая гим
настика (младшая под
ростковая группа)

5-6 2

Корригирующая гим
настика (подростковая 
группа)

7-8 2

Секция боевых искусств 
(1 -й год обучения)

7 1

Секция боевых искусств 
(2-й год обучения)

8 2

Z )



Форма Класс
Количество 

часов 
в неделю

Ответственные

Секция боевых искусств 
(3-й год обучения)

9 2

Турклуб «Муравей»: 
основы туризма и 
краеведения

5-6 2

Турклуб «Муравей»: 
основы туризма и 
краеведения

7-9 2

Кружок «Экологиче
ская тропа»

5-7 1

Экоклуб «Здоровая 
среда»

8-9 1

Секция футбола (млад
шая группа)

5-6 2

Секция футбола (сред
няя группа)

7-9 2

Секция спортивного 
танца

9 2

Фитнес-клуб для деву
шек

9 1

«Социальный танец» 5-9 1 (ежедневно 
10 мин на 
большой 

перемене)

Занятия в группе про
длённого дня

5-7 По плану 
работы вос

питателя
гпд

Классные часы и иные 
внутриклассные меро
приятия

5-9 По плану ра
боты класс
ных руково

дителей

НЕРЕГУЛЯРНЫ! HIM УРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Kjiikt
< >риснти- 
1>< точное 

нрсмя 
нрождении

Ответственные

11оходы выходного дня 
классов со своими класс
ными руководителями 
«Мы снова вместе»

5-9 1 Irpmiii 
суООиш 

сентябри

Общешкольный день 
моровья

5-9 13 сен
тября

«Золотая осень»: школь
ный турслёт, посвящён 
ный Всемирному дню 
туризма

Разновоз
растные
команды
учащихся

7-9

27, 28 
сентября

Спортивная игра «Вт- 
лые старты»

Разновоз
растные 
команды 
учащихся 

S 6

4 октября

f ' /  J 
'0  ?1

Турнир по мини-фут
болу

1 7 11, 12, 18 
октября $

Турнир по мини-фут
болу

N Ч II, 12, 18 
октября

Иоенно-спортивная 
н фа «Народное опол
чение»

I ’>1 IIII Ми 1 

рш'1111.11
KOMIIIHII.I
учащим и 

5 ')

1 ноября

Турнир по баскетболу 8- 9 JJ J 1, J4 
нмморн

1 !оход выходного дня, 
операция «Зимовье»: раз
но щивание в лесу корму
шек для зимующих птиц

5-7 1 hi 1- пПцм

y j J



Продолжение Продолжение

Форма Класс
Ориенти
ровочное

время
проведения

Ответственные Форма Клни
Ориенти
ровочное

прсмя
ироивдения

Ответственные

Спортивный праздник 
«Зимние забавы»

5-6 14 декаб
ря

Ничное первенство шко- 
'IU по лёгкой атлетике

5-9 Mitpi

Турнир по настольному 
теннису

5-7 20, 21 
декабря

( 'смейный праздник 
• Папа, мама, я — спор- 
1 ннная семья»

5-7 1‘1 МП | М11

Турнир по настольному 
теннису

8-9 20, 21 
декабря

11резентация итогов 
исследовательского про
екта «Здоровая еда»

8 20 марте

Игры Дедов Морозов 5-9 5 января 11оход выходного дня, 
операция «Сквореч
ник»: развешивание в 
лесу скворечников

7-9 29 марта

Рождественские шуточ
ные гонки

Разновоз
растные

8 января

команды
учащихся

5-9
педагоги
школы

Экологическая акция 
«Внимание, первоцвет!»

8-9 Апрельу

( портивно-развлека- 
тельный первоапрель
ский турнир «Шиворот- 
навыворот»

Разновоз
растные
команды
учащихся

5-9

1 апреля

Снежковый биатлон 6-9 24 января

Соревнования «Школь
ная лыжня»

6 9 31 января
Общешкольная игра 
« Велородео»

5-9 4 апреля

Конкурс сорванцов 5-6 21 фев
раля Семейный спортивный 

праздник «Игры нашего 
детства»

5-9 12 апреля

Общешкольный турнир 
по силовым единобор
ствам «Защитим себя, 
защитим близких, за-

7-9 21 фев
раля

Экологический проект 
«Придорожный мусор»

5 19 апреля

Экологическая акция 
«Чистый берег»

6 19 апреля
Масленица: традици- 5-7 1 марта
онные народные игры, 
забавы, конкурсы «Марш парков»: участие 

школьников и педагогов 
в международной эко
логической акции

7-9 19 апреля

Игра «Чемпион скакал
ки»

5-7 7 марта



Форма Класс
Ориенти
ровочное

время
проведения

Ответственные

Спортивно-приключен
ческая игра «АвантУ- 
ризм»

5-6 18 апреля

Субботник по благо
устройству и озеле
нению пришкольной 
территории

5-9 25 апреля

Спортивно-приключен- 
ческая игра «АвантУ- 
ризм»

7-9 26 апреля

Презентация итогов 
исследовательского 
проекта «Матч смер
ти»

9 8 мая

Военно-спортивная 
игра «Зарница»

5-6 8 мая

Кросс «Весна Побе
ды»

7-9 8 мая

Туристско-краеведче
ские экспедиции по 
местам боёв Великой 
Отечественной 
войны

5-9 16, 17 мая

Торжественное под
ведение итогов конкур
сов «Спортсмен года», 
«Рекорд года», «Самый 
спортивный класс», 
«Самый зелёный 
класс»

5-9 23 мая

Продолжение

Направление: пучшши нравственное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫ 11У1>( >411 l.l I !Д| 1ЯТИЯ

Форма

11<>исковый клуб «На- 
1‘ ледники»

Дискуссионный клуб 
Паше дело»

Кружок «Великие эти
ческие учения»

( тудия «Политтеатр»

Класс

8-9

8-9

klH IM 'I C

с I но 4 in | mi 
II Hr/lrilHl

I

<)тнетственные

Практикум «Современ
ный этикет»

>коклуб «Здоровая 
среда»

6-7

Кружок «Загадки исто
рии и современности»

8-9

Клуб «Жизнь замеча- 
u-льных людей»

5-6

Киноклуб «Мировоз- 
1ренческое кино»

Клуб интересных встреч

Кружок «История pe- 
'i и гий»

7-9

Клуб общения «Под
росток»

7-8



Форма Класс
Количе

ство часов 
в неделю

Ответственные

Студия повседневного 
этикета «Сударь»

8-9 1

Студия повседневного 
этикета «Сударыня»

8-9 1

Занятия в группе про
длённого дня

5-7 По плану 
работы 

воспита
теля ГПД

Классные часы и иные 
внутриклассные меро
приятия

5-9 По плану 
работы 

классных 
руководи

телей

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные

Фестиваль «Цветной 
ковёр России»

5-6 В течение 
года

Дискуссия с приглаше
нием внешних экспер
тов «Ценности, кото
рым нет цены»

9 2 сентяб
ря

Семейный праздник 
«Семейные традиции, 
ритуалы, реликвии»

5-6 27 сентяб
ря

Конкурс «Семейная 
гражданиада»

1 40 27 сентяб
ря

Коллективный проект 
«Че-ло-век»

5-9 Сен
тябрь — 
октябрь

Форма К iiiK'i
Ориенти
ровочное 

ирсмя про
ведения

Ответственные

Игра, посвящённая 
Дшо пожилых людей 
■Люди и годы»

5-6 1 окгнбря

Экспедиция к местам 
боёв 33-й армии

7-9 1 Il’pniHI
надели

октнОри
Проект «Мой лучший 
Друг»

5-6 Вторам
неделя
ноября

Викторина к Междуип 
родному дню толерант 
пости «Мы — много
национальный народ 
России»

5-9 15 ноября

Дебаты «Я — гражда
нин?»

К 11 декабря

Беседа и экскурсия к па 
мятнику героям Великой 
Отечественной войны 
«Что было бы, если...»

1 ') Декабрь

Дискуссионный день
«дд» 3 9 12 декаб

ря

Коллективный иссле
довательский проект 
«Города-герои»

N Ч Мнварь

Игра-эпопея «Убить 
дракона»

7 М Hi мммпрм

Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 
иойны

3 9 JJ ||||'|1
1 III 'III

Фестиваль презентаций 
«Семейная реликвия»

3 ч it |||> II 

(МНИ

4U



Продолжение

Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные

Конкурс «Символы 
России»

5-9 2 марта

Семейный праздник 
«Руки матери»

5-6 7 марта

Праздник «День Земли» 5-9 22 апреля

Фотовыставка «Моя 
фамилия на защите 
Родины»

5-9 Первая — 
вторая 

недели мая
Беседа с представите
лями Совета ветеранов 
«Встреча поколений»

9 7 мая

Почётный караул и возло
жение цветов к памятни
ку солдату-победителю

5-7 8 мая

«Вахта памяти» 8-9 8 мая

Торжественная церемо
ния, посвящённая полу
чению школьниками 
паспортов «Мы — граж
дане России»

7-8 17 мая

Направление: социальное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс
Количе

ство часов 
в неделю

Ответственные

Клуб юных миротворцев 5-9 2

Добровольная детско- 
взрослая пожарная 
дружина

7-9 1

\^ 4 4

Форма Клик
Количе- 

i 1 но часов 
и неделю

Ответственные

Кружок юных инспекто
ров дорожного движения

5-7 1

1 1,етское общественное 
| >бъединение «Тимуров- 
i кая забота»

5-7 2

Дстско-взрослая ре
монтная мастерская

5-8 1

Редакция школьной 
газеты «Импульс»

5-9 2

Кружок «Ландшафтный 
дизайн»

5-8 2

Кружок юных краеведов 5-8 1

Педагогический отряд 
«Старшие друзья»

7-8 2

1 (ентр социального 
проектирования

5-9 2

Киноклуб «Современное 
документальное кино»

ОС 1 40 2 ' V

Клуб «Дебаты. Россий
ская перспектива»

8-9 2

Музей-клуб воинской 
славы

5-9 1

'Занятия в группе про
длённого дня

5-7 По плану 
работы 

воспита
теля ГПД

Классные часы и иные 
внутри классные меро
приятия

5-9 По плану 
работы 

классных 
руководи

телей



НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные

Социальная практика 
«Знакомство с государ
ственными и общест
венными учреждения
ми»

5-7 10 сентяб
ря—

10 октября

Социально-образова- 
тельный проект «Комму
никативная поддержка 
детей с ограниченными 
возможностями»

8-9 15 сентяб
р я -  

15 ноября

Викторина «Как живёшь 
ты, отчий дом?»

5-6 25 сентяб
ря

Конкурс авторских 
видеороликов школьни
ков «Проблемы нашего 
города: взгляд молодых»

ON1Г- 27 сентяб
р я—

1 апреля

Устный журнал «Исто
рия нашего города»

5-6 10 октяб
ря

Коллективно-творче
ское дело «Поможем 
пожилым людям под
готовиться к зиме»

6-9 15-25 ок
тября

Дебаты «Доступность 
и востребованность 
культурного досуга и за
нятий спортом юными 
горожанами»

7-9 25 октяб
ря

Проблемно-ценностная 
дискуссия «Взаимоот
ношения между группа
ми молодёжи в нашем 
городе»

7-9 25 ноября

\^ 4 6

Форма Китч
Ориенти
ровочное 

ирсмм про
ведении

Ответственные

1 ij ia готворительная 
пкция «Дорогою 
ДОбра»

5 - 9 1 2* лс- 
Kiidpu

( оциально-моделиру- 
ющая игра «Муници
пальное хозяйство и 
управление»

7-9 12 |н н
ри 1 11 и

1фШ1М

( 'оциально-образова- 
гельный проект «Карта 
удобных и безопасных 
маршрутов для населе
ния района»

6-8 20 ян1ш
ря -  

20 марта

Подростковый сбор 
актива школьников

5-9 31 января

¥
Фестиваль социальной 
рекламы

5-9 1 февра
ля —

30 апреля

Проблемно-ценност- 
ная дискуссия «Участие 
подростков в жизни 
города»

8-9 10 февра
ля

Детско-взрослая пере
говорная площадка 
«Подростковые ини
циативы по развитию 
города»

8-9 10 апреля

%

Субботник по уборке 
территории школы и 
прилегающих террито
рий

6-9 20-27 ап
реля

Праздник чести школы 
(чествование лучших 
людей школы)

5-9 26-27 ап
реля

V



Направление: общеинтеллектуальное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс
Количе

ство часов 
в неделю

Ответственные

Кружок правоведения 
«Имею право»

8-9 2

Детектив-клуб 7-8 2

Кружок «Эрудит» 5-6 1

Научное общество уча
щихся «Первые шаги»

5-9 1

Интеллектуальный клуб 
«Полиглот»

7-8 1

Кружок «Латынь» 8-9 1

Кружок «Юный про
граммист»

7-9 2

Школьный медиацентр 5-9 1

Легоконструирование 5 1

Кружок «Юный астро
ном»

5-7 2

Биологический кружок 
«Зверьё моё»

5-7 2

Занимательный англий
ский

5-6 1

Игра «Что? Где? Когда?» ON1 2

Форма Клич'
Количе- 

* ■но часов 
и неделю

Ответственные

Кпуб «Юнкор» 7-9 2

К луб для любознательных 
Г,крушители мифов»

5 1

liiпития в группе про
щённого дня

5-7 По нмилу 
района 

поспит 
теля ГИД

К лассные часы и иные 
ипутриклассные меро
приятия

5 -9 По плану 
работы 

классных 
руководи

телей

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответст не in М'

Торжественная линей- 
mi, посвящённая Дню 
ншний

5-9 1 сентяб
ря

•кскурсия по школе для 
малышей, организуемая 
11 о пятиклассниками 
Мой школьный дом»

9 1 сентяб
ря

Игра по станциям 
Школьные маршруты»

5-6 1 сентяб
ря

Дискуссия «Нужна ли 
школа сегодня?»

7-8 3 сентяб
ря

Акция «Библиотеке — 
наша помощь»

6 9 сентяб
ря

Акция «Библиотеке — 
наша помощь»

7 10 сентяб
ря



Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные

Акция «Библиотеке — 
наша помощь»

8 11 сентяб
ря

Акция «Библиотеке — 
наша помощь»

9 12 сентяб
ря

Конкурс сочинений 
«Мой учитель»

5-9 Первая
неделя

октября

Конкурс «Неделя пятё
рок»

5-6 Вторая
неделя

октября

Посвящение в лицеи
сты

7 19 октяб
ря

Неделя детской книги 5-9 Последняя
неделя

октября

Турнир «Что? Где? 
Когда?»

5-6 12 ноября

Турнир «Что? Где? 
Когда?»

7-9 13 ноября

Про фориентационная 
игра «Дороги, которые 
мы выбираем»

8 . 15 ноября

Профориентационная 
деловая игра «На рас
путье»

9 15 ноября

Познавательная игра 
«Следопыт»

6 5 декабря

Коллективный иссле
довательский проект 
«История моей школы»

5-9 Декабрь

Продолжение

Форма Кши *
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные

• (нимпиада по краеве- 
II гшпо

S 9 1'> лекмбрн

Литературный конкурс 
• Муча»

7-9 lpell.ll
ИГЖ'.Ш
ннвцри

11|>офориентационная 
меловая игра «Калейдо- 
| коп профессий»

8-9 26 япвнрн

1111 геллектуальная игра 
История российской 

прмии и флота»

5-9 21 февраля

Предметная неделя
физико-математических
наук

5-9 Вторая
неделя

февраля

11редметная неделя 
общественных наук

5-9 Третья
неделя

февраля

Предметная неделя 
естествознания

5-9 Четвёртая
неделя

февраля

Предметная неделя 
филологии

5—9 Первая
неделя
марта

11 редметная неделя 
иностранных языков

5-9 Вторая
неделя
марта

И нтеллектуальный 
марафон «Яблоко для 
Ньютона»

5-9 Третья
неделя
марта

Викторина «Великие 
женщины мира»

7-8 6 марта

V



Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные Форма К /пн <
Количе- 

( IBO часов 
и неделю

Ответственные

Школьный драматиче- 
1 1 nit театр

6 ')
Конкурс презентаций 
«Детские писатели»

5-9 5 апреля
2

5-8
Интеллектуальная игра 
«Космическая одиссея»

5-9 12 апреля и и гр

< 1 удия эстрадной пес 5-9 1
Акция «Свободная кни
га: семья семье»

5-9 Вторая
неделя
апреля

ни п мюзикла

К ружо к «Любительское 
■ |м мои видео»

5-7 1

Конкурс сочинений 
«Подвиг»

5-9 Первая- 
вторая не
дели мая

Музыкальный кружок 
игры на народных ин- 
■ фументах

5-7 2

Познавательная игра 
«Дороги»

12 мая7
Школьный инструмен- 
| пн.ный ансамбль

8-9 2

Защита годовых иссле
довательских проектов 
НОУ

16 мая
*

5-9
Кружок игры на гитаре 5-7 1

Hanpai1ление: общекультурное
Школьный клуб бар- 
штской песни

7-9 1

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ К iy6 хип-хоп и рэп- 8-9 1

Количе
Форма Класс ство часов 

в неделю
Ответственные 111 кол ьный этнографи

ческий музей
5-9 1

Л
Кружок бальных 
танцев

5-7 2 Кружок «Эстетика по- 
и* едневности»

6-8 1

Кружок народного 
танца 5-7 2 | 'судия художественного 

дизайна
9 2

Школьный хор 5-9 2 Кружок web-дизайна 9 2

Студия изобразитель
ных искусств

5-9 2

--  -J

Кружок «Культура 
речи»

5-6 2



Продолжеш

Форма Класс
Количе

ство часов 
в неделю

Ответственные

Школьное литературное 
общество (клуб юных 
писателей и поэтов)

6-9 1

Занятия в группе про
длённого дня

5-7 По плану 
работы 

воспита
теля ГПД

Классные часы и иные 
внутриклассные меро
приятия

5-9 По плану 
работы 

классных 
руководи

телей

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные

День Пушкинского 
лицея в школе

5-9 19 октября

Выставка художествен
ных работ учащихся

L/1 1 чо 19—30 ок
тября

Праздник песни (фес
тиваль классных 
хоров)

5-9 ^ 15—16 но
ября

Премьера спектакля 
школьного кукольного 
театра

5-8 25 ноября

Благотворительный 
спектакль школьного 
кукольного театра

5-8 15 декабря

Новогодняя художе
ственная ярмарка

5-9 20 декабря

^ 4

Продолжение

Форма К дж с
Ориенти- 
ровочное 

нремя про
ведения

Ответственные

Премьера спектакля 
школьного драматиче- 
1'КОго театра

6 <> '■> декабри

11овогодние «огоньки» 
МО классам

5-9 24 П iw
КНбрИ

Новогодний КВН 9 28 декабри

Концерт клуба бардов
ской песни

7-9 15 январи

1 >л аготворительн ый 
спектакль школьного 
драматического театра

6-9 28 января

Премьера школьного 
мюзикла

5-9 10 февраля

Лнтературно-музыкаль 
пая гостиная «Слова 
любви»

3-9 14 февраля

Благотворительный 
спектакль школьного 
драматического театра

б 9 3 марта

Праздничный концерт 
к празднику 8-е Марта

 ̂ У 7 марта

Премьера спектакля 
школьного кукольного 
театра

1 Н 12 марта

Благотворительный 
спектакль школьного 
кукольного театра

5 N 1 ’ мирили

Выставка художествен
ных работ учащихся

5-9 И 33 
«ирм м

5U



Форма Класс
Ориенти
ровочное 

время про
ведения

Ответственные 1

Погружение в эпоху 
«Семнадцать мгновений 
Победы»

5-9 14-30
апреля

Премьера спектакля 
школьного драматиче
ского театра

6-9 20 апреля

Благотворительный 
спектакль школьного 
драматического 
театра

6-9 7 мая

Концерт клуба бардов
ской песни

7-9 20 мая

')ффсктиш11.1« «|м»|»ivii.i 

ипеурочной дся Iч' п.пости

Данная глава посвящена npiiMi р ач  | >.i июобразных форм 
uni урочной деятельности, которые по ню пи чшатслю лучше по- 
iiHii. её личностно развивающий гютгнпиa i Формы разделены
и, 1 группы, соответствующие тому уронит ..........  < iii.iv резуль-
I 1 1 он (усвоению школьниками социально нкгшмыч знаний,
рмнштию их социально значимых отношении. ...........-гению
ими опыта социально значимых действий), на ........ры> "им ирг
имущественно ориентированы. Но разделены yi -mniiul V*c 
и-к-чалось, что взаимосвязь результатов и форм пж-урпчиий 
к дельности не следует воспринимать как безусловную пн пни 
и pi гость. Та или иная форма отнесена к определённой i|>\nii<

.... ому, что потенциал этой формы более соответствует пм>-......
■ 1 1 >му уровню результатов и его достижение при помощи дан ной  

фирмы всего вероятнее.
Кроме того, отдельно сгруппированы формы внеурочной де

ни льности, которые носят комплексный характер, т. е. включают 
и себя другие, более частные формы. Организация внеурочной 
и чгельности с использованием комплексных форм поможет
• и киогам в достижении роуимлтов разного уровня, и в этом, 
наверное, главное их достоит пю.

Примеры форм, II рамках которых 
могут быть созданы бп.ноприятные условия 

для усвоения школьниками 
социально значимым шаний

Игра «Что? Где? Когда?»

Игра «Что? Где? Когда?» -пн i \ .............. . ч уникальным
• родством интеллектуального ........... и  i......m < Нестандартное
и.пиление, логика, внимание к н.па him к ....  ииж-лить глав-

>||и-, слуховое восприятие смысла.......... ............... и 1 ч>>пчивость
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и чувство юмора — всё это неотъемлемые спутники данной 
игры. Играйте, учите играть своих учеников, и скоро вы за
метите изменения в их интеллектуальном развитии. Однако эта 
игра может стать средством не только интеллектуального, но и 
духовно-нравственного развития детей. Для этого нужно лишь 
обогатить вопросы этой викторины ценностным содержанием.

Например:
1. Запасы этого с каждым годом истощаются, и виной тому де

ятельность человека. Если представить Мировой океан бассейном, 
то этого там будет всего одна столовая ложка. Если семья сэконо
мит хотя бы пятую часть этого от того, что она использует сейчас, 
то этим можно будет за год наполнить озеро диаметром 200 м и 
глубиной 2 м. Во время чистки зубов мы можем сэкономить этого 
до 200 литров в неделю. О чём идёт речь?

Ответ: пресная вода.
Обсуждение: ведущий предлагает детям обсудить способ^ 

экономии воды в домашних условиях.
2. Прообраз этого агрегата создал Леонардо да Винчи в конц^ 

XV в. В движение он приводился пружинным механизмом. А спу
стя 4 века Готтлиб Даймлер запатентовал то, без чего сейчас мь 
этот агрегат не представляем. За год активной работы этот агрега* 
выбрасывает в атмосферу количество углекислого газа, равное егс 
массе. О каком агрегате идёт речь?

Ответ: автомобиль. А запатентовал Даймлер двигатель в ну
треннего сгорания.

Обсуждение: ведущий предлагает детям ответить, какими спо 
собами можно уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа 
в том числе от автомобилей.

3. «Чёрный ящик». В этом ящике предмет, который придума; 
английский механик Питер Дюран в 1810 г. С тех пор этот пред 
мет незаменим в далёких экспедициях, походах, в армии. Да и е 

повседневной жизни мы иногда его используем. Если выбросит! 
этот предмет, то в земле он пролежит целых 100 лет и не сгниё1 

Но если обжечь этот предмет, к примеру, на костре, то через год 
два его не станет. Что за предмет в ящике?

Ответ: консервная банка.
Обсуждение: ведущий предлагает детям порассуждать о том, 

каким последствиям для нашей жизни ведёт замусоривание лесов 
улиц, дворов.

4. Этот напиток в конце XIX  в. изобрёл фармацевт. А названий 
этому напитку придумал один бухгалтер. Выпивая всего стака!
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иого напитка, мы поглощаем целых 9 чайных ложек сахара (а 
но суточная норма для человека). Уже через 45 мин после упо
требления этого напитка у человека заметно повышается кровяное 
давление. В составе этого напитка есть цикламовая кислота, кото
рая вызывает рак у крыс. О каком популярном напитке идёт речь?

Ответ: кока-кола.
Обсуждение: ведущий предлагает назвать напитки, которыми 

можно заменить кока-колу.

5. Этот город считается одним из самых дорогих и мире для 
проживания. Однако при этом в рейтинге вежливое ги ж л  юрод 
ынимает одно из последних мест в мире, а по приемлемое ш для 
проживания лишь 171 место. О каком городе идёп p m . ’

Ответ: увы, этот город -  Москва.
Обсуждение: ведущий предлагает подумать над тем, к,жим 

образом можно поднять рейтинг Москвы.

6. «Чёрный ящик». Эту тару нельзя перерабатывать. Она со< ми 
пнет 90%  не поддающейся разложению части мусора на обочимлх 
нищих дорог. Процесс её изготовления существенно загрязнжч 
.нмосферу. Если в неё налить горячий напиток, она начинает вы
делять токсины -  опасные для здоровья вещества. Что это за тара?

Ответ: пластиковая бутылка.
Обсуждение: ведущий предлагает детям ответить на вопросы: 

можно ли избежать употребления в быту пластиковой посуды? 
Нозможен ли раздельный сбор мусора? Какая польза всему жи- 
пому от этого?

7.3а последние 100 лет численность этого вида живот
ных сократилась в 30 раз. Сейчас в мире насчитывается около 
1200 особей (в нашей стране около 300). Состояние этой попу- 

ляции -  индикатор состояния дальневосточной природы. Главный 
(иособ сбережения этого вида — сохранить для него нетронутыми 
котя бы нынешние площади тайги, т. е. спасти их от вырубки. 
0  каком животном идёт речь?

Ответ: амурский тигр.
Обсуждение: ведущий просит назвать способы сохранения 

"'сов на нашей планете (или в нашей стране, или в нашем го
роде). Говорит о том, что 130 кг макулатуры спасают от вырубки 
11дно дерево.

8. При их использовании затраты электричества сокращаются
и.| 80 % .  Если с завтрашнего дня каждая семья в России станет 
их использовать, то это позволит сэкономить в год столько элек- 
Фичества, сколько вырабатывается за это же время на крупной
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электростанции страны. Тем самым будет сэкономлено несколько 
десятков млн тонн угля, который не будет сожжён, а значит, не 
будет загрязнять природную среду. Что же может сделать каждая 
российская семья?

Ответ: заменить обычные лампочки накаливания на энерго
сберегающие.

Обсуждение: ведущий предлагает обсудить возможности ис
пользования таких источников энергии, как ветер или солнце.

Примечание. Для поддержания динамики игры и сохра
нения интриги до её конца ведущий может на плотном листе 
бумаги напечатать фразу, отражающую замысел игры (напри
мер, это может быть мысль писателя И. Ялома «Мы полностью 
ответственны за свою жизнь, не только за свои действия, но и 
за своё бездействие»). Затем он разрезает лист на 15—20 частей. 
Каждый игрок, принимающий активное участие в обсуждении, 
после розыгрыша каждого вопроса получает часть общего пазла. 
В конце игры команды складывают свои части, составляют пазл 
и читают фразу.

Выставка «День Друга»

«День Друга» — это проводимая в школе выставка домаш
них питомцев школьников. В рамках этой выставки проводятся 
викторины и устные журналы, посвящённые братьям нашим 
меньшим, вывешиваются подготовленные классами стенгазеты и 
семейные фотоколлажи. В этот же день можно провести и бла
готворительную ярмарку семейных поделок, выручка от которой 
пойдёт в пользу приюта для бездомных животных.

Фестиваль «Цветной ковёр России»

Это длящийся в течение всего учебного года фестиваль 
традиционных национальных праздников детей тех националь
ностей, которые обучаются в школе. В этот день ученики и их 
родители устраивают в школе национальные театрализованные 
представления, игры, танцы, приносят угощения. Звучит нацио
нальная музыка. В вестибюле на стену вывешивается традици
онный лоскутный ковёр, создаваемый руками детей и родителей. 
Перед каждым таким мероприятием к ковру прикрепляют новый 
фрагмент, символизирующий этот национальный праздник.

Фестиваль организуется педагогами и семьями учащихся. Он 
направлен на привитие школьникам чувства уважения традиций

и обычаев детей разных национальностей, сближение семей 
учащихся.

Коллективный поход в театр

Организованный поход учащихся в театр традиционно про
исходит следующим образом:

• распространитель театральных билетов приходит в школу;
• классный руководитель по своему усмотрению выбирает спек

такль и сообщает об этом учащимся;
• школьники сдают педагогу или ответственному однокласснику 

деньги на билеты (происходит это, как правило, в доброволь
но-принудительном порядке);

• класс идёт на спектакль (чаще всего такой поход всего лишь 
возможность для ребят потусоваться вне стен дома и школы; 
только случайно он может стать для кого-то личностно значи
мым культурным событием);

• обсуждение спектакля если и происходит, то носит спонтан
ный характер.

Превращая поход класса в театр из формальной акции в 
воспитательное событие, педагог должен организовать его иным 
образом. Например, так:

• вместе с учащимися встретиться с распространителем теа
тральных билетов, обсудить заинтересовавшие их спектакли и 
выбрать наиболее привлекательный (при этом возникает ситу
ация личностного самоопределения школьников, формируется 
потребность и мотивация к просмотру спектакля);

• организовать составление школьниками приветственного об
ращения к театру, где ребята обещают соответствовать «бук
ве и духу» театра, просят актёров о встрече после спектакля 
и т. п. (принятие подобного обращения ориентирует школь
ников на добровольное и ответственное соблюдение норм и 
правил поведения);

• договориться с работниками театра о том, что кто-то из 
них встретит ребят перед началом спектакля, введёт их в 
пространство театра, познакомит с театральной субкультурой 
(планируемый результат -  более глубокое и осмысленное вос
приятие школьниками культурного события);

• организовать после окончания спектакля встречу школьников с 
актёрами, режиссёром, художником спектакля, во время кото
рой ребята смогут задать волнующие их вопросы, поделиться
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своими впечатлениями (диалог с другими участниками куль
турного события, особенно с его создателями -  важнейшее 
условие позитивного самоопределения);

* организовать итоговую коллективную рефлексию события в 
классе (это продолжение театрального диалога, которое про
исходит уже в «домашней» среде, а потому должно обогатить 
полученные впечатления от культурного события);

• предложить желающим выполнить творческие работы и пере
дать их в дар театру (это переход от потребления чужого 
культурного текста к производству собственного, закладывание 
основ для дальнейшего сотрудничества с театром).

Игра «Поход за Священным Граалем»

Для этой игры формируются четыре команды из учащихся 
4 классов: они будут четырьмя группами крестоносцев, отправ
ляющихся в путешествие за Священным Граалем. Каждая группа 
получает карту с указанием маршрута похода, мешочек золота на 
дорожные расходы и напутствие «быть настоящими рыцарями 
и следовать христианским добродетелям». Затем начинается из
вестная многим игра по станциям — каждая команда по очере
ди (с интервалом в 15 мин) проходит все отмеченные на карте 
пункты, попадая при этом в различные проблемные ситуации, 
которые разрешает так, как подскажет совесть.

Пункт 1. Генуя. Генуэзские купцы (их роль играют педагоги 
или старшеклассники) требуют от крестоносцев плату за то, что на 
своих кораблях они переправят путешественников до Константи
нополя. Они требуют две трети всех денег, имеющихся у команды. 
Взамен этого предлагается оставить двоих или троих человек в 
генуэзском рабстве (на галерах). Купцы из Генуи могут иници
ировать торг: снижать плату в обмен на нового заложника, пред
упреждая крестоносцев, что тем обязательно пригодятся деньги в 
дальнейшем путешествии. Какой бы вариант решения ни выбрала 
команда, ей разрешается двигаться дальше, в Константинополь.

Пункт 2. Константинополь. Византийский император (его роль 
также играет педагог или старшеклассник) с почестями принимает 
крестоносцев, обещает переправить их через пролив Босфор, но 
сначала просит о помощи. Император рассказывает путникам о 
своих нравственных переживаниях. Его стражники схватили шесте
рых греков, проникших во дворец. Достоверно известно, что пяте
ро из них — наёмные убийцы, шестой же -  ни в чём не повинный
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человек, случайно оказавшийся в одном месте с преступниками. 
Кто из них кто, император определить не может, так как каждый 
из шестерых клянётся, что честен перед Богом и законом. Не зная, 
как поступить в такой ситуации, император просит у крестоносцев 
совета: казнить всех шестерых (вариант 1) или отпустить всех ше
стерых (вариант 2). Когда в команде начинается обсуждение этой 
проблемы, император сообщает, что если крестоносцы не хотят 
брать на себя ответственность за судьбу этих людей, то они могут 
откупиться (вариант 3) и не давать вообще никакого совета. После 
того как команда примет какое-то решение, император разрешает 
путникам переправиться через Босфор, в Малую Азию.

Пункт 3. Малая Азия. Крестоносцы встречают мастера игр, 
который предлагает им сыграть в быстрые шахматы, шашки или 
какую-то иную игру (это могут быть и крестики-нолики, и морской 
бой, и другие игры, которыми хорошо владеет мастер), но на 
деньги. Мастер обещает путникам хороший выигрыш, выставляя 
на кон вдвое больше монет против ставки крестоносцев. Его за
дача -  любыми средствами завлечь их в игры. Для этого он пред
лагает команде самой выбрать игру, определить размер ставки. 
Дальнейшая задача мастера -  постараться обыграть крестоносцев, 
но при этом убедить их сыграть ещё и ещё. В разгар игры появ
ляются два паломника, которые, по их словам, возвращаются из 
Иерусалима. Одетые в лохмотья, измождённые люди просят мило
стыню -  всего две монеты на хлеб. Но мастер игры объясняет, что 
эти двое нищих — ленивые и лживые мошенники, выманивающие 
деньги у наивных людей. Он укоряет крестоносцев за то, что те 
собираются отдать свои деньги кому попало. Как тут поступить ко
манде? Дать деньги первым встречным или нет? Сделав свой вы
бор и доиграв с мастером, путешественники отправляются дальше.

Пункт 4. Дамаск. Крестоносцы попадают к мудрому сарацин
скому правителю, который предлагает им сыграть в игру на наблю
дательность. Каждый из них (здесь играет не команда, а каждый 
сам за себя) получает набор фотографий и сопроводительную 
инструкцию правителя: «На портретах изображены реально суще
ствующие (или существовавшие) люди, причём одни из них -  это 
закоренелые преступники, а другие — авторы детективных рома
нов». Правитель просит определить, кто есть кто. После 3 -4  мин 
работы ученики высказывают свои версии и аргументируют их. 
Как правило, школьники довольно оживлённо спорят по поводу 
каждого портрета: «...надменное лицо», «...лживые глаза, спря
танные за очками», «...мечтательный взгляд писателя», «...класси
ческое лицо мошенника». Когда выяснится, что со стопроцентной
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