
Современный учитель в наш стремительный век – 

Это двигатель мысли, это сверхчеловек. 

Он мобильный и гибкий, он готов ко всему 

И любые вершины покорятся ему!!! 

XXI век… Динамичный, опутанный всеми мыслимыми и еще совсем недавно 

немыслимыми устройствами, оснащѐнный гаджетами, приборами. И мы все куда-то 

спешим! Не сердца, а машины: остановиться некогда, вдохнуть полной грудью, 

посмотреть вокруг.  Мы приобщаемся к чему-то большому и интересному, полезному 

и необходимому, чувствуем, что являемся участниками живого образовательного 

процесса… Чудо-процесса - диалога учителя и ученика. А стандарты второго 

поколения диктуют нам новые правила, меняют нашу учительскую работу, вносят в 

нее серьѐзные коррективы. И мы, реализуя их, внедряем новые технологии, 

эффективно используем средства развития и воспитания личности, в основу которых, 

наравне с результатами предметными, прочно прописываем метапредметные и 

личностные результаты. И ищем ту заветную дверь, за которой средства и методы 

достижения результата. И на одной из них, открытой всегда и манящей своей 

нестандартностью видим – «Внеурочная деятельность». 

Для меня, учителя английского языка, внеурочная деятельность является прекрасным, 

эффективным методом повышения интереса учащихся к изучению предмета, 

обеспечивающим благоприятную адаптацию к предмету, расширяющим рамки 

общения. И что важно: она помогает в неформальной обстановке выявить 

возможности учащихся, их интересы, склонности, способности к различным видам 

деятельности. И, конечно, отлично справляется с задачей организации развивающей 

среды, в том числе и для самого учителя. Уверена, что, обогащая собственный 

педагогический опыт, я получаю ценнейшее приобретение, огромный ресурс: 

внеурочная деятельность, благодаря разнообразию ее видов деятельности (от 

досугово-развлекательной до научной), вариативности организационных форм 

(концерты, клубы, станции, конкурсы, погружения), свободному выбору учащимися 

вида деятельности, широким возможностям для проявления инициативы 

(самостоятельный выбор ролей), индивидуальности, творчеству учащихся, бесспорно, 

решает большое число тех задач, перед которыми в дидактике стоит каждый. 

И вот, ведя по дороге к предметным результатам, внеурочная деятельность 

эффективно помогает много узнать, научить действовать, чувствовать, формировать 



свою точку зрения, уметь пользоваться информацией, а главное, учит принимать 

решения. Но значит ли, что в специфике внеурочной деятельности важнейшими 

являются метапредметные результаты? А как же с умением работать с информацией, 

осуществлять еѐ поиск, анализ, обобщать, выделять главное?! 

При подготовке к проекту «Рождественский экспресс» мои ученики сами 

решают, какой будет каждая станция, планируют конечный результат, распределяют 

роли. В рамках клуба «Любителей английского языка» мои воспитанники планируют 

свое речевое поведение, работая в парах и небольших группах, что непринужденно 

ведет к развитию коммуникативной компетенции,демонстрируя выполнение разных 

социальных ролей. Любимый всеми и каждым конкурс чтецов (как, впрочем, и 

подготовка к нему) дает возможность для развития умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение, производить отбор материала, руководствуясь личным 

интересом и заданной тематикой конкурса, умение мобилизовать свои силы в сжатые 

сроки. 

Иная форма внеурочной деятельности- научно-исследовательская, важная не менее, 

помогает формировать исследовательские учебные действия, включая навыки анализа 

и обобщения информации, представление полученных результатов перед аудиторией.  

И при этом учащиеся чувствуют себя расслабленно и свободно, поскольку во 

внеурочной деятельности нет бальной системы оценивания их результатов, это 

позволяет более свободно выражать свои мысли и непринужденно общаться. 

Чтение статей о внеурочной деятельности, собственные наблюдения за работой 

коллег, учителей других школ, твердо убедили меня, что подобная деятельность чаще 

всего направлена на работу с одаренными детьми, что бесспорно, дает им 

возможность углубить свои знания, раскрыться в полной мере, проявить личную 

позицию - и это прекрасно. Но лично я придерживаюсь мнения, что подобного рода 

деятельность должна в полной мере охватить всех детей, а особенно детей группы 

риска, неуспевающих, скромных, «зажатых». Дать им возможность почувствовать 

себя успешными, нужными, окрыленными, доказать,  что пусть их личные результаты 

в начале не очень высокие, но они поймут свою важность в достижении общих целей 

при работе над проектом, конкурсом, спектаклем, мероприятием,  их труд станет 

видимо значительным позже. Такие учащиеся не должны быть выделены в отдельную 

«слабую» группу, с которой работает учитель, а включаться в любую активность, 



связанную, в первую очередь с личностными результатами. И вот уже появится 

возможность расти, тянуться за лидерами, видеть положительный образ, доказать 

свою состоятельность,  проявить активную жизненную позицию. 

      А можно ли средствами иностранного языка формировать и личностные качества? 

Дам положительный ответ! Во-первых, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию дисциплинированности, трудолюбия и целеустремленности. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, в частности во внеурочной 

деятельности, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности.Во-вторых, содержание  предмета таково, что нельзя не касаться 

вопросов межличностных отношений, игнорировать разговоры о вечных ценностях, 

морали и нравственности. Это требует тщательного подбора содержания, ведь 

внеурочная деятельность осуществляется на базе основного предмета, в моем 

случаеанглийского языка. Иностранный язык всегда носит метапредметный характер, 

он «всеяден». Это заключается в том, что изучать его строй, особенности, речевые 

обороты, клише можно абсолютно на любом контексте- нужна лишь конкретная цель! 

А в основу результативной работы положить интересы, увлечения учащихся, их 

способности, обстановку в стране и в мире. Правильно выбранное содержание - это 

ключ к успеху. Нигде, как на уроке иностранного языка, учащиеся не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и аспектах жизни 

своей страны, что в идеале, конечно, способствует готовности толерантно вступить в 

диалог с представителями других культур, будучи патриотами, способными 

отстаивать гуманистические ценности.  

Подводя итог, отмечу, что внеурочная деятельность имеет множество направлений. 

Какие из них сделать основными, решает для себя каждая конкретная школа и каждый 

конкретный учитель, опираясь на главную цель: воспитание гармоничной и 

разносторонней личности, выявляяеѐ таланты и способности. А они, безусловно, есть 

у каждого, нужно лишь суметь направить усилия каждого ученика к той области, в 

которой эти данные максимально раскроются, принося глубокое моральное 

удовлетворение как ученику, так и учителю. И внеурочная деятельность это позволит 

сделать ярче, сильнее и качественнее. 
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