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На основе проведенного историко-педагогического анализа выявлено содержание 
понятий «внешкольная работа», «внеклассная работа», «внеучебная деятельность», 
«внеурочная работа». Предлагается периодизация этапов становления внеурочной дея-
тельности школьников, описываются особенности организации внеурочной деятельности 
обучающихся на различных исторических этапах становления данного феномена в 
России: 1) возникновения феномена «внешкольной работы» в российском образовании, 
особенности которого связаны с созданием сети внешкольных учреждений «частной и 
общественной инициативы», направленностью их деятельности на общее развитие де-
тей непривилегированных классов; 2) эволюции форм вне школьной, внеклассной, вне-
урочной деятельности обучающихся в образовательных организациях, чье своеобразие 
было обусловлено развитием массовой практики организации внешкольной (внеклас-
сной, внеурочной) деятельности (включая создание «индустрии» досуговой деятель-
ности детей и молодежи по месту жительства), интенсификацией научных исследова-
ний, в том числе содержанием данной работы, определением ее оптимальных задач, 
технологий, форм реализации; 3) становления современных моделей организации  
внеурочной деятельности, связанном с формированием в рамках системно-деятель-
ностной образовательной парадигмы личностных и метапредметных образовательных 
результатов обучающихся.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, внешкольная деятельность, внеклас-
сная деятельность, внеучебная деятельность, этапы становления понятия «внеуроч-
ная деятельность».

Становление понятия «внеурочная деятельность» обусловлено логикой развития рос-
сийского общества, процессами, происходящими в образовательной практике, следова-
тельно, в разное время в зависимости от идеологических и культурных потребностей об-
щества смысл и содержание этого термина изменялись. В настоящее время оно закреплено 
нормативно [1].

В теории и практике отечественного образования изначально доминировали термины 
«внешкольная», «внеклассная», «внеучебная», «внеурочная» работа. Выделяются следую-
щие этапы развития данных видов деятельности: дореволюционный (до 1917 г.), советский 
(1917–2010 гг.) и современный (с 2010 г.).

Обратимся к характеристике отдельных этапов.
Возникновение феномена «внешкольной работы» в российском образовании (до  

1917 г.). Анализ педагогической литературы позволил установить, что «внешкольное обра-
зование» как явление впервые появляется в педагогической литературе в конце ХIХ в. [2, 

Лингевич О. В. К вопросу о становлении понятия «внеурочная деятельность» в России

ВНЕУРОчНАя ДЕятЕльНОСть



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 30 —

3]. Можно констатировать, что данный феномен был описан и в научно-педагогической ли-
тературе [4–7]. Внешкольное образование было тогда представлено как система просвети-
тельских учреждений, организаций и мероприятий «просветительского характера для на-
родных масс» [6, 7]. 

В этот период во многих губернских и даже уездных городах создавались первые внеш-
кольные учреждения и организовывались досуговые мероприятия [2]. Так, в апреле 1898 г. в 
харьковском парке, по инициативе первого декана лесного отделения Петровской земледель-
ческой и лесной академии В. Т. Собичевского, был реализован первый в России школьный 
праздник по посадке деревьев, участие в котором приняли 28 народных училищ города. 

Приведем пример организации культурно-просветительской работы в г. Томске – одном 
из крупнейших центров Сибири начала ХХ в. Необходимость в таком виде деятельности с 
детьми и молодежью стала осознаваться на рубеже XIX–XX вв. и томской городской обще-
ственностью. Первого января 1863 г. по инициативе Д. Л. Кузнецова в Томске открывается 
публичная библиотека на базе Томской губернской мужской гимназии. Через год приехав-
шие из Петербурга Г. Потанин и Н. Ядринцев создали кружок, который посещали учащие-
ся женской и мужской гимназии при редакции «Томских губернских ведомостей». В 1865 г. 
были организованы первые публичные лекции с участием преподавателя истории из Крас-
ноярска С. С. Шашкова. Позднее П. И. Макушиным создается «Общество попечения о на-
чальном образовании в Томске», на базе которого были открыты классы по техническому и 
ремесленному рисованию. Под эгидой общества с 1890 по 1891 г. действовали женские ри-
совальные классы, руководила которыми художница А. С. Капустина, также организовыва-
лись литературные вечера, на базе кожевенного завода Б. Л. Фуксмана был создан люби-
тельский театр [6]. 

В 1895 г. В. С. Пирусским было создано «Общество содействия физическому разви-
тию». Целью данного общества было укрепление детского физического здоровья и отвле-
чение взрослых от алкоголизма [6]. Также под руководством В. С. Пирусского в 1913 г. 
было достроено первое в России внешкольное учреждение. Школа-манеж включала: боль-
шой зал для подвижных игр, бега, гимнастики; комнаты для занятия ручным трудом; би-
блиотеку; врачебный кабинет и т. д. [6]

В Москве первые клубы, детские сады, имеющие название «Дневной приют для прихо-
дящих детей», были созданы усилиями С. Т. Шацкого [8] и А. У. Зеленко [2]. На базе дан-
ных заведений насчитывалось три мастерских и культурно-просветительское общество 
«Сетлемент», цель которого заключалась в удовлетворении культурных и социальных  
потребностей детей и молодежи, лишенной возможности в получении школьного образо-
вания.

Таким образом, это этап создания сети внешкольных учреждений «частной и общест-
венной инициативы», т. е. множества взаимосвязанных самостоятельных учреждений 
внешкольного образования, деятельность которых была направлена на общее развитие де-
тей непривилегированных классов. 

Второй этап – этап эволюции форм внешкольной, внеклассной, внеурочной деятель-
ности обучающихся в образовательных организациях (1917 г. – конец ХХ в.). На основании 
анализа историко-педагогических трудов и монографий по исследуемому периоду можно 
предположить, что в начале 20-х гг. ХХ в. широко распространились идеи С. Т. Шацкого 
[8] о технологиях развития социальной активности детей. Велись серьезные научные ис-
следования и наблюдения за развитием творческих способностей личности, ее интересов и 
потребностей, изучались коллективные и групповые формы работы [3].
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В годы Великой Отечественной войны развитие сети внешкольных учреждений замед-
лилось. Часть из них, попавшая в зону боевых действий, была разрушена, а в уцелевших 
помещениях домов пионеров размещались штабы и госпитали. В этот период усиливалось 
патриотическое направление во внешкольной работе с детьми. Развивались такие формы 
работы, как политинформации, агитбригады, встречи с фронтовиками и т. д. [9].

Период с 1961 по 1986 г. – это этап наивысшего развития внеклассной деятельности в 
СССР, особенности которой были связаны с организацией досуговой деятельности детей, 
развития их творческих способностей в учреждениях дополнительного образования, пред-
метной внеклассной деятельности школьников.

Так, в Томской области в 70-е гг. ХХ в. массово организовывались школьные археоло-
гические экспедиции, краеведческие экспедиции, экспедиции «красных следопытов» и т. д. 
Так, ученикам с. Саровки при участии Колпашевского краеведческого музея удалось орга-
низовать археологическую экспедицию, результатом которой стали археологические на-
ходки. «Красные следопыты» школы № 4 совершили поход по местам боевой славы с це-
лью собрания материала о герое Советского Союза Иване Черных. Школьники г. Томска и 
г. Асино приняли участие в экспедиции «Летопись Великой Отечественной», организован-
ной на базе образовательных организаций, с целью дополнения новыми документами му-
зеев боевой славы. Отряд «Искатель» под руководством О. М. Утьева совершил поход на 
байдарках по реке Бия. 

В 1985 г. правительство начинает курс на перестройку всей общественной жизни. Про-
исходит распад однопартийной системы и, как следствие, постепенное разрушение совет-
ской системы внеурочной деятельности. Сокращается сеть турбаз, кружков, клубов, возра-
стает криминализация, происходит рост безработицы, снижение уровня физического и 
психического здоровья молодежи.

Таким образом, это этап формирования государственной модели внешкольной, вне-
классной работы, особенности которого обусловлены развитием массовой практики орга-
низации внешкольной (внеклассной, внеурочной) деятельности (включая создание «инду-
стрии» досуговой деятельности детей и молодежи по месту жительства), интенсификацией 
научных исследований, в том числе содержанием данной работы, определением ее опти-
мальных задач, технологий, форм реализации.

Третий этап – этап становления современных моделей организации внеурочной дея-
тельности (с 2011 г. по настоящее время). Поэтапное введение ФГОС общего образования, 
направленных на формирование нового содержания образования, предопределило начало 
современного этапа становления понятия «внеурочная деятельность» как обязательной ча-
сти образовательного процесса, реализующейся образовательными организациями в со-
трудничестве с учреждениями дополнительного образования в рамках конкретных направ-
лений [10, 11].

Анализ изменений, происходящих на современном этапе становления понятия «вне-
урочная деятельность», позволяет сделать вывод, что это целенаправленная, образователь-
но-воспитательная деятельность [12], которая осуществляется в формах, отличных от клас-
сно-урочных, и направлена на разностороннее раскрытие индивидуальных способностей 
обучающихся, развитие интереса к различным видам деятельности, умения самостоятель-
но организовывать свое свободное от занятий время. Каждый из видов внеурочной дея-
тельности способствует формированию коллективного взаимодействия. 

Таким образом, анализ процесса становления современных представлений о феномене 
внеурочной деятельности осуществлялся в рамках следующих историко-педагогических 
этапов: 
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Этап возникновения феномена «внешкольной работы» в российском образовании  
(до 1917 г.) – это этап создания самостоятельных учреждений внешкольного образования, 
особенности которого связаны с направленностью на создание сети внешкольных учре-
ждений «частной и общественной инициативы», общее развитие детей непривилегирован-
ных классов. 

Этап эволюции форм внешкольной, внеклассной, внеурочной деятельности обучаю-
щихся в образовательных организациях (1917–2010 гг.) – это этап формирования государ-
ственной модели внешкольной, внеклассной работы, особенности которого обусловлены 
развитием массовой практики организации внешкольной (внеклассной, внеурочной) дея-
тельности (включая создание «индустрии» досуговой деятельности детей и молодежи по 
месту жительства, обязательность внеурочной работы для субъектов образовательного про-
цесса), интенсификацией научных исследований, в том числе содержанием данной работы, 
определением ее оптимальных задач, технологий, форм реализации.

Этап становления современных моделей организации внеурочной деятельности –  
(с 2011 г. и по настоящее время) – это этап становления современных моделей организации 
внеурочной деятельности, специфика которого связана с формированием в рамках систем-
но-деятельностной образовательной парадигмы современного целеполагания, деятель-
ностных подходов к организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FORMATION OF THE CONCEPT “EXTRACURRICULAR ACTIVITIES”  
IN RUSSIA

O. V. Lingevich 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

On the basis of the conducted historical and pedagogical analysis, the content of the 
concepts “afterschool work”, “out-of-class work”, “nonlearning work”, “extracurricular 
work” was revealed. The periodization of the stages of the formation of extracurricular 
activities of schoolchildren is proposed; describes the features of the organization of 
extracurricular activities of students at various historical stages of the formation of this 
phenomenon in Russia: 1) at the stage of the emergence of the phenomenon of “extracurricular 
work” in Russian education, the features of which are associated with the creation of a 
network of extracurricular institutions of “private and public initiative”, the focus of their 
activities on the general development of children of unprivileged classes; 2) at the stage of 
evolution of forms of extracurricular, extracurricular, extracurricular activities of students in 
educational organizations, whose originality was due to the development of mass practice of 
organizing extracurricular (extracurricular) activities (including the creation of an “industry” 
of leisure activities for children and youth at the place of residence), intensification of 
scientific research, including the content of this work, determining its optimal tasks, 
technologies, forms of implementation; 3) at the stage of formation of modern models of 
organization of extracurricular activities associated with the formation of personal and meta-
subject educational results of students within the framework of the system-activity educational 
paradigm.

Keywords: extracurricular activities, afterschool activities, out-of-class activities, 
nonlearning activities, stages of formation of the concept of “extracurricular activities”.
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