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Аннотация: в статье рассмотрено нравственно-воспитательная работа в 

учреждениях среднего профессионального образования. Показана организация 

воспитательной работы в колледже. Рассмотрена роль внеклассной воспитательной 

работы. Отмечены цели и задачи воспитательной работы. 

Ключевые слова: воспитательная работа; внеклассные занятия; воспитание чувства 

патриотизма; развитие нравственного и эстетического идеала; воспитание 

нравственности. 

 

Abstract: The article discusses the moral and educational work in the institutions of 

secondary vocational education. The organization of educational work in college is shown. The 

role of extracurricular educational work is considered. The goals and objectives of educational 

work are noted. 
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Организация воспитательной работы – непрерывный процесс 

распределения и закрепления деятельности по этапам в определенных 

условиях, направленный на достижение конкретной цели. Организация 
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воспитательной работы есть процесс, содержащий множество границ, 

положительных и отрицательных обратных связей. 

Являясь составной частью учебно-воспитательной работы в школе, 

внеклассная работа направлена на достижение общей цели обучения и 

воспитания – усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

В развитии интереса к учебно-воспитательному процессу нельзя 

полностью полагаться на содержание изучаемого материала. Если учащиеся 

не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал 

вызовет в них созерцательный интерес к предмету. Внеклассные занятия 

углубляют и расширяют знания учащихся, полученные на уроке, повышают 

их интерес к предмету. Ознакомившись на занятии кружка, конференции или 

вечере с тем или иным явлением, ученик постарается глубже понять его суть, 

захочет почитать дополнительную литературу [1]. Внеклассные занятия 

помогают учителю лучше узнать индивидуальные способности своих 

учеников, выявить среди них одаренных учащихся, проявляющих интерес к 

предмету, и всячески направлять развитие этого интереса. 

Внеклассная работа ставит перед собой очень важную цель – это 

формирование и развитие творческой личности учащегося [1]. 

Целью внеклассной работы определяются ее конкретные 

образовательные и воспитательные задачи, основными из которых являются: 

1) закрепление программного материала по определенному предмету; 

2) углубление и расширение знаний учащихся; 

3) развитие устной и письменной связной речи учащихся с 

одновременным развитием их логического мышления; 

4) пробуждение и поддержание интереса к изучению определенного 

предмета; 

5) развитие индивидуальных способностей учащихся; 
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6) воспитание чувства патриотизма, развитие нравственного и 

эстетического идеала и т. д., которые в совокупности составляют сущность 

воспитания учащихся. 

Е. С. Яковлева выделяет первостепенные задачи внеклассной работы: 

1. Совершенствование коммуникативных навыков. Различные формы 

внеклассной работы создают языковую среду для отработки различных 

жизненных ситуаций. Кроме того, они развивают чувство коллективизма и 

умение командной работы. 

2. Воспитание нравственности. Согласно Е. С. Яковлевой, основу 

внеклассной работы составляет самоуправление учащихся, регулируемое 

учителем. В рамках внеклассной работы формируется ответственность, 

самодисциплина и культура общения ребенка. 

3. Эстетическое воспитание. Данная задача лучше всего 

осуществляется посредством театральных постановок и тематических 

вечеров. Однако при организации и подборе материалов для других форм 

внеклассной работы учитель также должен проявлять вкус, чтобы направлять 

и развивать чувство эстетики у учащихся. 

4. Развитие индивидуальных черт, особенностей, качеств учеников. 

Внеклассная работа дает возможность ребенку проявить свои таланты, 

развить способности. В рамках осуществления этой задачи учащийся 

развивается как личность. 

5. Приобретение новых знаний, умений и навыков. Хотя внеурочные 

занятия и не предполагают большого объема новой информации, у учащихся 

появляется возможность изучить культуру и традиции страны и применить 

на практике лексические и грамматические единицы, изученные в классе. 

Также, помимо вышеуказанных, одной из задач внеклассной работы 

является систематизация и рационализация досуга школьников, направление 

их интеллектуальной и эмоциональной энергии. 

Можно выделить также задачу повышения авторитета и престижа 

учебного предмета. Престиж предмета в школах, где активно проводятся 
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внеклассные мероприятия, проявляется творчество в их организации, 

намного выше, чем в школах, где этими мероприятиями пренебрегают [3]. 

Обобщая, определим основные задачи: 

– развитие самостоятельности, творческих способностей; 

– помощь ребенку в формировании мировоззрения; 

– совершенствование знаний, навыков и умений, приобретенных на 

уроках русского языка. 

Выполнение поставленных задач является важным фактором в 

обучении русскому языку, а также немаловажен учет психологических 

особенностей обучающихся. Осведомленность в знаниях о свойствах 

личности того или другого возраста дает возможность верно определить 

форму и содержание внеклассной работы. Студенты младших курсов 

проявляют активность в социальной сфере, которая направляет их на 

принятие определенных образцов поведения, жизненных ценностей, на 

стремление к восприятию интересного, нового; их память интеллектуально 

развивается, запоминание происходит целенаправленно, речь превращается в 

управляемую и развитую. Подросткам необходимо искреннее и серьезное 

отношение к своим интересам, их смущает, если их самостоятельность 

ограничивают взрослые. 
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