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Воспитание является одним из важнейших ком-
понентов образования в интересах человека, обще-
ства, государства. Основными задачами воспитания 
на современном этапе развития нашего общества яв-
ляются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовно-
сти и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе.

Стоит понимать, что воспитательная функция 
проходит красной нитью по всему образовательному 
процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во 
внеурочное время. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реа-
лизации ФГОС следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы НОО и ООО. Согласно 
ФГОС внеурочная деятельностью по сути является, 
одним из инструментов достижения планируемых 
личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов образования школьников. Так же, являясь 
важной составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся, она создает условия для соци-
ального, культурного и профессионального само-
определения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отече-
ственной культур.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию обучающихся. Они на-
правлены на реализацию различных форм ее органи-
зации, отличных от урочной системы обучения. Заня-
тия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 
праздничных мероприятий, классных часов, научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и на-
учных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-
ков, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На занятиях руководители 
стараются раскрыть у воспитанников такие способно-
сти, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии 
и воспитании школьников.

Правильно организованная система внеурочной 
деятельности представляет собой ту сферу, в услови-
ях которой можно максимально сформировать и раз-
вить познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 
свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент 
их деятельности. Однако наиболее продуктивно 
это воспитание осуществлять в свободное от об-
учения время.
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В процессе глобализации в России вместо про-
стой передачи знаний, умений и навыков от учителя 
к ученику приоритетной целью школьного образо-
вания становится развитие способности ученика са-
мостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря – формирование умения 
учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором 
и строителем» образовательного процесса.

Перед системой образования встает проблема 
воспитания нового поколения социально активных 
членов общества, ответственных за обеспечение без-
опасности России, за укрепление государства. В связи 
с этим весьма важной представляется проблема па-
триотического воспитания. 

С нашей точки зрения, применение материала па-
триотической направленности и использование форм 
и методов формирования патриотических качеств 
на уроках иностранного языка в общеобразователь-
ных школах ведется бессистемно, то есть не осоз-
нается как специальная задача. Традиционно препо-
давание английского языка предполагает длительное 
изучение языка. Постепенный переход от простого 
к сложному. Начинаются занятия с постановки орга-
нов речи, фонетики. Отдельно объясняется грамма-
тика, отдельно лексика. От звуков и звукосочетаний 
переходят к фразам, от знаний к навыкам и умениям, 
от образцов к автоматизму. В рамках одного урока 
школьники сначала проходят грамматику, потом лек-
сику, затем выполняют упражнения на закрепление. 
Формула обучения – обучение общению через после-
довательное изучение фонетики, грамматики, чтения, 
письма и общения. Обучение предполагает исполь-
зование русского языка для объяснения различных 
аспектов чужого языка. Используется много упраж-
нений по переводу с английского языка на русский. 
Много времени, может быть, основная часть времени, 
уделяется грамматике, отработке её норм и практик. 
На занятиях происходит заучивание грамматических 
конструкций, чтение, перевод со словарём. Выражать 
свои мысли проходится редко. 

Тем не менее, иностранный язык является од-
ним из важнейших средств воспитания, в том числе 
и патриотического. Иностранный язык вносит зна-
чительный вклад в нравственное воспитание, интер-
национальное воспитание, воспитание любви к Ро-
дине и своим близким. Он обладает эффективными 
возможностями приобщения обучающихся к миро-
вой культуре и, тем самым, способствует лучшему 
осознанию своей собственной культуры. Большими 
воспитательными возможностями обладают тексты 
страноведческого характера, содержащие информа-
цию о традициях и обычаях страны изучаемого язы-
ка. Работа с текстами о России и российских городах, 
краеведческими текстами также имеет большое зна-
чение для воспитания патриотизма. Подобного рода 
учебный материал воспитывает у обучающихся чув-
ство гордости за свою большую и малую Родину.

И хотя вопрос о воспитательных возможностях 
иностранного языка ставился в отечественной педа-
гогической литературе, как классической (В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский), так и современной 
(А.В. Барабанщиков, Б.Т. Лихачев и др.), анализ со-
временных педагогических условий и практики от-
ечественного образования позволяет выявить неко-


