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Внеклассная работа – это организация педагогом различных видов деятель-

ности школьников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия 

для социализации личности ребенка [2]. 

Необходимо определить место внеклассной работы в образовательном про-

цессе школы. 

Как совокупность различных видов деятельности внеклассная работа спо-

собна оказывать и большое воспитательное влияние на ребенка, так как: 

− способствует раскрытию индивидуальных способностей обучающихся их 

разностороннее развитие, что не возможно осуществить на уроке; 
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− обогащает развитие личного опыта и знаний о разнообразии профессио-

нальной деятельности людей, позволяет приобрести необходимые умения и 

навыки практического характера; 

− способна развить у детей непосредственного интереса к различным видам 

деятельности, активизирует желание участвовать в различных мероприятиях, 

что способствует занятости детей во внеурочное время, что снижает риск совер-

шения незаконных поступков; 

− приобретается опыт работы в коллективе, развивает коммуникативность 

ребенка, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

В связи с тем, что внеклассная работа как часть воспитательной работы в 

образовательном учреждении она реализует общую цель воспитания качество 

усвоения обучающимся социального опыта необходимого для существования 

ребенка в современном социуме и формирование его системы ценностей в соот-

ветствии с развитием общества. 

Специфика внеклассной работы проявляется на уровне следующих задач: 

1. Формирование у ребенка положительной «Я-концепции», которая харак-

теризуется тремя факторами: а) уверенностью в доброжелательном отношения к 

нему других людей; б) убежденностью в успешном овладении им тем или иным 

видом деятельности; в) чувством собственной значимости. Положительная «Я-

концепция» характеризует позитивное отношение ребенка к самому себе и объ-

ективность его самооценки. Она является основой дальнейшего развития инди-

видуальности ребенка. «Трудные» дети, как правило, имеют отрицательные 

представления о себе. Педагог может или усилить эти представления, или изме-

нить их на положительное восприятие себя и своих способностей. В учебной де-

ятельности в силу многих причин (сложности ее для ребенка, большого количе-

ства детей в классе, недостаточного профессионализма учителя и др.) не всегда 

удается сформировать положительную «Я-концепцию» у каждого ребенка. Вне-

классная работа дает возможность для преодоления ограничений учебного про-

цесса и формирования позитивного восприятия ребенком себя. 
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2. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного взаимо-

действия. Для скорейшей социальной адаптации ребенок должен положительно 

относиться не только к себе, но и к другим людям. Если у ребенка при наличии 

положительной «Я-концепции» сформированы умения договариваться с товари-

щами, распределять обязанности, учитывать интересы и желания других людей, 

выполнять совместные действия, оказывать необходимую помощь, позитивно 

разрешать конфликты, уважать мнение другого и т. д., то его взрослая трудовая 

деятельность будет успешной. Полностью положительная «Я-концепция» фор-

мируется только в коллективном взаимодействии. 

3. Формирование у детей потребности в продуктивной, социально-одобряе-

мой деятельности через непосредственное знакомство с различными видами де-

ятельности, формирование интереса к ним в соответствии с индивидуальностью 

ребенка, необходимых умений и навыков. Другими словами, во внеклассной ра-

боте ребенок должен научиться заниматься полезной деятельностью, он должен 

уметь включаться в такую деятельность и самостоятельно организовывать ее. 

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов 

мировоззрения детей. Во внеклассной работе дети усваивают моральные нормы 

поведения через овладение нравственными понятиями. Эмоциональная сфера 

формируется через эстетические представления в творческой деятельности. 

5. Развитие познавательного интереса. В данной задаче внеклассной работы 

отражается преемственность в учебной и внеучебной деятельности, так как вне-

классная работа связана с воспитательной работой на уроке и, в конечном счете, 

направлена на повышение эффективности учебного процесса. Развитие познава-

тельного интереса у детей в качестве направления внеклассной работы, с одной 

стороны, «работает» на учебный процесс, а с другой – усиливает воспитательное 

воздействие на ребенка [3]. 

Представленные выше задачи как правило определяют основные положения 

внеклассной работы для достижения основной цели воспитания и обучения. При 

непосредственном их использовании необходимо конкретизировать их в 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зависимости от особенностей детского коллектива, педагога, сочетать внеучеб-

ной работай образовательного учреждения. 

Функции обучения, воспитания, развития при проведении внеклассной ра-

боты приобретают специфический характер. 

Обучение в данной ситуации не становится приоритетным условием по 

сравнению с учебной деятельностью, она становиться вспомогательной для по-

вышения эффективности воспитывающей и развивающей функций. Роль обуча-

ющей функции сводится к совершенствованию определенных навыков работы в 

коллективе, общению, поведению. 

Развивающая функция во внеклассной работе определяет уровень развития 

психических процессов обучающихся через системно-деятельностный подход. 

Индивидуальные способности детей совершенствуются средством погружения 

из в соответствующую деятельность. Дети способные реализовать себя в арти-

стической деятельности организуют и принимают участие в театральных пред-

ставлениях, праздниках и т. д. Обучающиеся склонные к математическому 

складу ума активно реализуются в заданиях связанных с необходимостью рас-

чета при постановке опыта или проведении исследований на местности.  Вне-

классная работа это социальный опыт который адаптирован как аспект развития 

личности ребенка, взаимодействия в обществе, в науке и т. д. 

В целом содержание внеклассной работы имеет свою специфику: 

− она характеризуется преобладанием над информативным аспектом эмо-

циональным, что имеет воздействие на чувства ребенка, его переживания; 

− определяющее значение во внеклассной работе отводится к практической 

стороне знаний, поэтому оно направлено на развитие и совершенствование уме-

ний и навыков обучающихся. В данном случае акцент делается на самостоятель-

ную работу, поиск информации, умение работать в коллективе. Социальный 

опыт приобретается самостоятельную деятельность детей при выполнении опре-

деленного рода заданий социального характера. Этим мы еще раз подтверждаем, 

что практический аспект в данном виде деятельности преобладает над теорети-

ческим. 
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Реализация познавательной деятельности характеризуется формированием 

положительных мотиваций в обучении, совершенствование навыков, повыше-

нием уровня знаний. 

Для организации полноценного отдыха детей, создание положительного 

микроклимата в коллективе используется досуговая деятельность. Интеграция 

досуговой деятельности с познавательной является вариантом более успешной 

реализации работы с обучающимися, но преобладание одного над другим на пря-

мую зависит от формы проведения мероприятий. 

Реализация спортивно-оздоровительной деятельности во внеклассной ра-

боте осуществляется в виде экскурсий в природу, спортивных и подвижных те-

матических мероприятиях. Необходимо так же при проведении данного вида за-

нятий учитывать психо-физиологические особенности детей. Оздоровительно-

спортивная деятельность детей. 

Для учителя наиболее затруднительным является реализация трудовой дея-

тельности, но этот необходимый элемент внеклассной работы необходимо учи-

тывать для положительного воспитательного развития ребенка. 

Как часть внеклассной работы творческая деятельность наиболее часто реа-

лизуемая и активно используется учителями в связи с наибольшей заинтересо-

ванностью в ней детей. 

Необходимо отметить особенности внеклассной работы в разных образова-

тельных учреждениях, как правило это связано с тем, что имеются приоритетные 

направления в профильных школах. 

К основным факторам мы отнесли: 

1. Существующие традиции образовательного учреждения. 

2. Индивидуальные особенности класса и возрастные интересы обучаю-

щихся. 

3. Мотивацию самого учителя в реализации внеклассных занятий. 

Общеобразовательная школа, давая ученикам хорошие теоретические зна-

ния, часто не показывает им, как можно использовать эти знания в реальной 

жизни. К сожалению, большинство подростков не могут ответить на многие 
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жизненно важные вопросы. Почему недопустимо пользоваться чужими мочал-

кой, полотенцем, обувью, расческой? Можно ли собирать и использовать семена, 

полученные при выращивании гибридов? Следует или не следует продолжать 

пить назначенное врачом лекарство, если температура через день стала нормаль-

ной? Почему полезны каши? Как связано появление прыщей на лице с питанием 

и здоровым образом жизни? И т. д. 

Пробел между теоретическими знаниями учащихся и неумением применять 

их в практической жизни можно преодолеть, не меняя ни школьных программ, 

ни методов обучения, ни учебников. С этой целью следует лишь более активно 

использовать различные формы внеклассной работы. 

Важная задача школы – воспитать у учащихся сознательное отношение к 

труду, развить необходимые практические умения и навыки, стремление к само-

стоятельному овладению знаниями, интерес к исследовательской деятельности 

и прочее.  Биологические дисциплины в этом играют большую роль, они форми-

руют всесторонне развитую личность. Использование в биологическом образо-

вании лабораторных, практических работ способно дать обучающимся прочные 

знания о природе, развить их научно-материалистические взгляды на живой мир. 

При правильном построении процесса обучения биологии в школе возможно 

воспитать у обучающихся чувство патриотизма, любви и уважения к природе, 

культурно-эстетические вкусы. 

Внеклассные занятия имеют важное значение в повышении интереса к био-

логическому образованию и воспитанию. Основой внеклассных занятий явля-

ется то, что при составлении плана работы учитываются интересы и научные 

наклонности самих обучающихся, происходит творческое развитие и повыша-

ется активность самих детей в получении знаний. 

Развитие интереса включает интеллектуальные, эмоциональные, волевые и 

творческие особенности, сочетаясь между собой в определенных образователь-

ных ситуациях. 

Роль внеклассных занятий очень значима для формирования творческого 

потенциала, развития практических умений и навыков для приобретения новых 
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знаний. Как правило этому способствует работа в уголке живой природы, на 

учебно-опытном участке, организация и проведение фенологических наблюде-

ний, чтение дополнительной научно-популярной литературы по биологии. 

К внеклассным мероприятия мы относим и проведение различных праздни-

ков, тематических викторин, игр, что способно пробудить у подрастающего по-

коления интерес к окружающему миру, привить у них бережное отношение к 

природе. Данные мероприятия направлены на повышение уровня развития само-

образования, расширение кругозора, владение методами практической деятель-

ности. 

Внеклассная работа как элемент школьного образования по биологии зани-

мает свое место во внеурочное время, как правило, она охватывает тех детей ко-

торые заинтересованы в биологическом образовании. Тематика внеклассных ме-

роприятий как правило не ограничивается учебной программой, она определя-

ется в основном интересами обучающихся, которые формируются непосред-

ственно учителем биологии. 

Грамотно организованная внеклассная работа играет большую роль в 

учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. Роль и предна-

значение внеклассной работы расширить и углубить знания полученные на уроке 

в неформальной обстановке, где нет стеснения рамками уроков, имеется возмож-

ность самореализации при проведении экспериментальных, практических, лабо-

раторных работ основ биологического образования. Наблюдая или проводя экс-

перименты обучающиеся приобретают на основе личного восприятия конкрет-

ные представления о предметах, процессах и явления окружающей их среды. 

Даже самый подробный рассказ с использованием дидактических материалов не 

заменит личного наблюдения за биологическими процессами которые создают и 

реализовывают сами обучающиеся. Необходимость правильной постановки 

опыта или эксперимента, формулировка целей, задач, выводов способствует раз-

витию мышления, наблюдательности, ответственности. 
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В результате использования во внеклассной работе заданий связанных с 

проведение опытно-экспериментальной работы развивает у обучающихся иссле-

довательский интерес. 

В некоторой степени правильно организованная внеклассная работа по био-

логии способна развить и углубить навыки и склонности обучающихся в необ-

ходимом с точки зрения профессионального определения направлениях. Про-

блемы охраны рептилий и рыб помогут объяснить занятия аквариумистикой, ра-

бота на пришкольном учебно-опытном участке покажет специфику агрономиче-

ской профессии. 

Основная задача внеклассной работы по биологии это интеграция теории и 

практики что позволяет получить более глубокие знания в конкретной области 

биологического образования. Ремонт клеток, уход за животными в уголке живой 

природы, подготовке и проведению опытов приобщает обучающихся к различ-

ным видам посильного труда и воспитывает чувство ответственности, необходи-

мости доводить дело до конца, умение работать в коллективе и с коллективом. 

Кроме проведения опытнической работы на занятиях дети изготовляют нагляд-

ные пособия, организуют биологические олимпиады, выставки, выпуск инфор-

мационных бюллетеней. 

Внеклассная работа таким образом способна решать как учебно-воспита-

тельные, так и образовательные задачи стоящие перед образовательным учре-

ждением в целом. В связи с этим нельзя не дооценивать роль внеклассной работы 

в школьном образовании, она должна занимать важное место в образовательной 

деятельности каждого учителя биологии. 

Внеклассная работа всегда имела и имеет большое воспитательное и обуча-

ющее значение. Самостоятельная работа учащихся в кружках, организация кон-

курсов, викторин, экскурсий и участие в них, подготовка и проведение об-

щешкольных праздников – вся эта деятельность расширяет круг интересов ре-

бят, повышает мотивационный момент в обучении, дает возможность научиться 

использовать свои знания в практической деятельности. 
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