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Доклад на тему: Внеклассная деятельность в
воспитании младших школьников
Ученики проводят в учебном заведении большую часть своей школьной жизни.
Насыщенная учебная программа, участие в олимпиадах, марафонах, занятия в группах
продленного дня во внеучебное время – после всего этого младшим школьникам требуется
разрядка. Для этого необходима интересная и необычная внеклассная работа, которая
способствует развитию личности.
Внеклассная деятельность учащихся должна строиться на следующих принципах:
Принцип открытости. Младшие школьники планируют жизнь в классе совместно с
классным руководителем, вносят коррективы и предложения взрослого с учетом своих
интересов.
Принцип привлекательности будущего дела. Классный руководитель должен
увлекать учащихся конечным результатом выполняемого дела, им не интересны абстрактные
и расплывчатые цели.
Принцип деятельности. Младшие школьники – это учащиеся, которые в школе
переживают бум деятельности. Им хочется активно участвовать во вех мероприятиях,
которые проводятся в школе, ими движет желание получить похвалу, выглядеть успешными
в газах учителя.
Принцип свободы участия. Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии,
необходимо учитывать их мнение.
Принципы обратной связи. Каждое внеклассное мероприятие, большое или
маленькое, должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо каждый
раз обсуждать, что получилось, а что не получилось, изучать их мнение, определять
настроение и перспективу участия в будущих делах класса.
Принцип сотворчества. В этом принципе соединяются два слова: сотрудничество и
творчество.
Принцип успешности. И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и
успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к
окружающим его людям, окружающему миру.
Классному руководителю при организации процесса воспитания младшего школьника
нужно также выполнять следующие условия:
Во-первых, формировать базовую культуру личности, культуру жизненного
самоопределения: экономическую и политическую, демократическую и правовую,
нравственную и экологическую, художественную и физическую, культуру семейных
отношений. Формируя базовую культуру личности младшего школьника, классному
руководителю необходимо создать широкое информационное поле для усвоения базовых
культурных начал.
Во-вторых, совместно с учащимися необходимо заниматься поиском нравственных
образов духовной культуры и выработкой на этой основе своих собственных ценностей,
норм и законов жизни, формирующих активную личную позицию школьника.
В-третьих, формирование культуры личности предполагает воспитание человека с
твердыми убеждениями, демократическими взглядами и твердой жизненной позицией.
В-четвертых, целью воспитательной работы является не проведение самого
мероприятия, не формы и методы, а сам ребенок, его склонности и интересы, отношение к
жизни и самому себе.
В-пятых, воспитание должно строиться на добровольности участия учащихся в любом
воспитательном мероприятии. Принудительный воспитательный процесс ведет к моральной

деградации учащихся. Детей нельзя обязать «воспитываться». Свободная воля проявляется,
если воспитатель в воспитании опирается на интерес, романтику, чувство товарищеского и
гражданского долга, творчество.
В конечном итоге главная идея воспитания состоит в том, чтобы подготовить человека
к трем главным ролям реальной жизни – гражданина, работника, семьянина.

