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«Характеристика принципов подбора тем внеурочных мероприятий  

воспитательного характера» 

 

Приоритетной целью современного российского образования становится не репро-

дуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное фор-

мирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную про-

блему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать получен-

ный результат - научить учиться. Перед образовательной системой стоит нелегкая задача: 

формирование и развитие мобильной само реализующейся личности, способной к обуче-

нию на протяжении всей жизни. И это в свою очередь корректирует задачи и условия обра-

зовательного процесса, в основу которого положены идеи развития личности школьника. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной де-

ятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, от-

водимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, от-

личных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации и является важной частью учебно-воспитательного 

процесса, позволяющей многократно увеличить его эффективность. 

Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи: 

- усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках ан-

глийского языка; 

- расширение мировоззрения учащихся; 

- развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; 

- воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны, язык кото-

рой изучается. 

Формы внеклассной работы по английскому языку можно подразделить на: 

- соревновательные (конкурс, игра, олимпиада, викторина и прочие.) 

- средства массовой информации (стенгазета, объявление, бюллетень, устный жур-

нал, дайджест, выставка-викторина и т.п.) 

- культурно-массовые, конкурс, игра, олимпиада, викторина и прочие (вечер-празд-

ник, посвященный народным традициям родной страны или страны, язык которой изуча-

ется; вечер-портрет, посвященный жизни и деятельности известных писателей, поэтов, ком-

позиторов, актеров и т.п.; вечер-встреча с интересными людьми; вечера-хроники в связи со 

знаменательными событиями.) 

- политико-массовые (форум, фестиваль, пресс-конференция, ярмарка солидарно-

сти, телемост и прочие.) 

Каждая группа указанных форм предусматривает конкретные мероприятия. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель-

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная си-

стема внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каж-

дого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей про-

исходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 
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Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития уча-

щимся своих интересов на основе свободного выбора. Заинтересованность школы в орга-

низации внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные ре-

зультаты 

В основу внеурочной деятельности по иностранному языку необходимо положить 

принцип, а именно развитие максимального количества речевых умений и навыков. В по-

добной ситуации должна быть ориентация не столько на расширение словарного и струк-

турного запаса, сколько на овладение способами речевого поведения в разнообразных жиз-

ненных ситуациях при решении разнообразных проблем. Следовательно, работа над лекси-

ческими и грамматическими навыками на этих занятиях должна ориентироваться на разви-

тие гибкости навыка и его готовности к включению. 

Необходимо, однако, отметить, что такой подход не может рассматриваться как 

универсальный при построении внеурочной деятельности любого типа. Коммуникативные 

ситуации предусматривают такие формы выражения мыслей, как расспрос, объяснение, 

комментирование, полемика. 

При подборе материала положительную роль играет тематический принцип, по-

скольку он способствует систематизации лексики. Но этот принцип надо понимать широко: 

как основу для установления межтематических связей, чтобы слова не «вмерзали в кон-

текст». Например, тема «Проведение каникул» связана с темами «Туризм», «Занятия спор-

том», «Осмотр достопримечательностей» и т.п. Иными словами, этот подход определяется 

не столько тематикой, сколько проблематикой. Иногда специфика формируемого умения 

заставляет и вовсе отказаться от тематической объединенности. Например, умение давать 

дефиниции бытовым понятиям, напротив, предполагает припоминание лексики из самых 

различных областей деятельности и знаний: от кухонной утвари до экзотических животных. 

Кроме того, могут появляться проблемы, которые трудно причислить к какой-либо тради-

ционно выделяемой школьной теме: например, каких людей вы уважаете; какие недостатки 

вы легко прощаете, а какие нет; какого отношения к себе вы ждете со стороны окружаю-

щих; как лучше общаться с друзьями - в письмах или по телефону и т.п. 

Любое занятие в рамках внеурочных занятий должно быть направлено на форми-

рование умений устного общения. Соответственно, занятия могут классифицироваться в 

зависимости от цели примерно следующим образом: 

- «моноцелевые» занятия, посвященные развитию умений монологического выска-

зывания или диалогического общения; 

- «полицелевые» занятия, совмещающие развитие умений монологического выска-

зывания или диалогического общения либо с развитием умений чтения (аудирования), либо 

с совершенствованием лексических или грамматических навыков оформления высказыва-

ния. 

Основные принципы, на которых базируется построение внеурочных занятий: осо-

знание цели и способов ее достижения и результатов, взаимосвязь видов речевой деятель-

ности, максимальная коммуникативность тренировки и плавный переход к речевой прак-

тике, предупреждение ошибок за счет правильной последовательности заданий и т.д. 

В отношении этапов занятия следует отметить, что, поскольку мы не вводим вне-

программных грамматических явлений или принципиально новых лексических тем, этап 

ознакомления с языковым материалом, как правило, не бывает подробным, развернутым и 

не занимает значительной части занятия. И все же иногда этот этап может занимать важное 

место в структуре занятия. В какой-то мере необходимость ознакомления вызвана недо-

статками действовавшего на протяжении многих лет учебника по английскому языку для 

школ. Однако при любом основном учебнике необходимо обобщать изученный материал 

на ином качественном уровне, с точки зрения, как говорящего, так и воспринимающего ин-

формацию (например, обобщение способов побуждения к действию, выражения должен-

ствования, сообщения о совершившемся действии, способов расшифровки омонимических 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


4 
 

грамматических конструкций). Такие обобщения не должны перегружать внеурочные за-

нятия. Что же касается речевых умений, то ознакомление с ними как раз чаще бывает на 

внеурочных занятиях, нежели на обычном уроке, ориентированном в большей степени на 

перенос относительно простых речевых действий из родного языка, чем на развитие слож-

ных интеллектуальных умений, таких, как дефиниция, определение логичности или объек-

тивности высказывания и т.д. При этом предпочтение отдается заданиям не столько в роле-

вой игре, сколько в выражении собственных мнений. Дело в том, что тренировочные роле-

вые игры недостаточно стимулируют внутреннюю мотивацию, а собственно речевая, твор-

ческая ролевая игра требует огромной подготовки, на которую нет времени при одном-двух 

часах факультативных занятий в неделю. Зато выражению своего мнения можно учить на 

каждом занятии, причем не только на этапе речевой практики, но и на этапе тренировки. 

Одна из основных задач внеурочных занятий - развитие личности учащихся. В про-

цессе изучения иностранного языка совершенствуется структура интеллекта: различные 

виды памяти и мышления/разнообразные интеллектуальные операции, и в первую очередь, 

такие, как сопоставление, обобщение, классификация. принятие смыслового решения. От-

сюда и вытекает задача формирования принципиально новых умений, а не только перенос 

умений, имеющихся на родном языке, т.е. практическая цель на факультативных занятиях 

неотделима от развивающей цели. 

Трудности организации самостоятельной работы над иностранным языком дома 

связаны с отсутствием специального учебного пособия. Поэтому очень важно, чтобы у уча-

щихся оставался так называемый «конспект» занятия, в котором сформулирована цель за-

нятия, последовательность инструкций и указан языковой материал, с которым надлежит 

работать, а также даны образцы выполнения новых видов заданий. Это помогает им еще 

раз воссоздать, уточнить, дополнить, изменить свое высказывание. Кроме того, раздача 

конспектов помогает упрочить и межтематические связи, т.е. на последующих занятиях по 

мере надобности возвращать учащихся к языковым единицам и жизненным проблемам, ко-

торые предлагались на предыдущих занятиях. Учитывая различия в языковой подготовке, 

психологических особенностях и интересах учащихся внутри каждой группы, для поддер-

жания внутренней мотивации на внеурочных занятий еще большее значение по сравнению 

с уроками приобретает индивидуализация заданий.  

Внеурочные занятия обладая относительной автономностью, составляет с норма-

тивным курсом единое целое. Он проводится параллельно с основным курсом, и поэтому 

преподавателю нет особой нужды очерчивать промежуточные цели, хотя учет дополни-

тельно развиваемых умений должен вестись, так как появляется возможность в большей 

степени задействовать взаимосвязь разных видов речевой деятельности. В ходе уроков и 

внеурочных занятий тема, над которой работает класс, динамически развертывается. Пере-

нос знаний по теме на внеклассную работу не требует от учащегося дополнительных затрат 

времени, но приносит «младшим подросткам» удовлетворение от их применения. Общая 

тема серии уроков дает возможность составить композиции массовых внеклассовых меро-

приятий таким образом, чтобы охватить учащихся разных классов и неодинаковой степени 

подготовки по иностранным языкам. Во внеклассной работе, как и на уроках, тематика речи 

одна и та же, но несколько шире и внеурочная работа вступает в несколько другой форму-

лировке, где зачастую используются элементы занимательности. 

При проведении уроков и внеурочных мероприятий по английскому языку, необ-

ходимо соблюдать такие дидактивно-методические принципы в процессе обучения, как 

принципы воспитания и всестороннего развития личности. Владение иностранным языком 

обогащает личность учащихся, развивается его умственные и познавательные способности, 

расширяется общеобразовательный кругозор, повышается нравственная и эстетическая 

культура. Игры не носят в большинстве случаев индивидуального характера. Задачу решает 

весь класс (группа), преодолевая коллективно все препятствия. Учащиеся должны 

научиться выслушивать и принимать во внимание мнение своих товарищей. Интересно 

проходят игры с элементами соревнования (эстафеты по темам «Животные», «Город») игры 
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по цепочке, решение ребусов и кроссвордов. Игра на уроках и вне уроков делает коммуни-

кативно-ценными любые языковые единицы. Используя игровые ситуации, мы создаем ат-

мосферу радости, раскованности. 

В работе учитывается и принципы сознательной и творческой активности уча-

щихся под руководством учителя. Значительное место в работе отводится принципу 

наглядности. Наглядность в языке помогает понять, усвоить и использовать языковой ма-

териал, снижает утомляемость учащегося на уроках иностранного языка и во внеклассных 

мероприятиях.   

В работе учитывается и принципы сознательной и творческой учащихся под руко-

водством учителя. Значительное место в работе отводится принципу наглядности. Нагляд-

ность в языке помогает понять, усвоить и использовать языковой материал, снижает утом-

ляемость учащегося на уроках иностранного языка и во внеклассных мероприятиях.  

Это общность педагогического замысла серии уроков и внеурочных форм работы 

наблюдается уже первого года обучения английскому языку. Что касается характера дея-

тельности учащихся на уроках и вне уроков, то следует отметить развитие их самостоятель-

ности. 

Принцип учета уровня языковой подготовленности, преемственности внеклассной 

работы с уроками иностранного языка и принцип учета возрастных особенностей учащихся 

создают благоприятные условия для решения практических, общеобразовательных и вос-

питанных задач. 

На уроке иностранного языка и вне его осуществляется принцип межпредметных 

связей. Значение этого принципа объясняется единством конечной цели всего учебно-вос-

питательного процесса школы - формирование всесторонне развитой личности. В осу-

ществлении межпредметных связей на уроке иностранного языка и вне его реализуется си-

стемный подход по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Поэтому обучению 

иностранному языку проводится в тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, 

открывая тем самым учащимся путь к получению новых знаний, расширяя их кругозор 

Учитель должен правильно выбрать методы обучения, используя на уроке и вне его 

активных видов работ, как диалог, диспут, творческую деятельность, должен умело соче-

тать индивидуальную и фронтальную работу учащегося. На уроке и вне его царит атмо-

сфера сотрудничества и полного взаимопонимания в деятельности учителя и учащихся.  

Уроки и внеклассная работа по иностранному языку должны носить активный, раз-

вивающий характер, где учитель создает морально - психологический климат, предлагая 

учебные ситуации эмоционально - интеллектуального поиска, радости, творчества, органи-

зует активную мыслительную деятельность, ставя перед учащимися вопросы, какие -то 

проблемы, требующие решения.  

 


