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Ничему тому, что важно знать, 

 научить нельзя, —  
все, что может сделать учитель,  

это указать дорожки.  
Олдингтон Р. 

Каждому поколению – своё время. Нам посчастливилось жить и работать в 21 
веке, поэтому мы должны стремиться выполнять заказ современного общества, 
а для этого должны чётко знать цели и ценности современного образования. 
Ведь  наше будущее заложено в сегодняшнем дне.  

Школа XXI века поменяла векторы развития, актуальными стали самые 
неординарные методы и технологии в организации образовательной 
деятельности. Современная общеобразовательная школа использует 
взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к организации 
целостного учебно-воспитательного процесса. Учителя всё глубже осваивают 
технологию интеграции  урочных и внеурочных занятий школьников.  

Для учителя урок – это, прежде всего творческий продукт, который должен 
воплощать самые оригинальные идеи. А сам учитель должен быть мастером 
своего дела. 

Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и 
учащимися в рамках отведенного времени. Структурная единица этих занятий - 
урок по-прежнему считается основной формой учебно-воспитательной работы 
в современной школе. Вместе с тем, данные занятия имеют ограниченные 
возможности для вариативной творческой организации обучения, воспитания и 
развития личности школьника, создания оптимальных условий для 
самостоятельной деятельности для их эффективной социальной адаптации, для 
развития дружеских партнерских взаимоотношений взрослых и детей в 
совместной деятельности. Эти перечисленные позиции и возможности  могут 
быть реализованы во внеурочной деятельности, которая ориентирует педагогов 
и школьников на систематический интенсивный творческий поиск форм и 
способов совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, 
взаимодоверие и взаимоуважение.  



Также в педагогической практике бывают ситуации, когда ребенок по каким-
либо причинам не может быть успешным в освоении учебной деятельности, 
либо осваивает ее медленнее сверстников. В этой связи педагогу необходимы 
дополнительные ресурсы, которыми можно было бы воспользоваться для 
формирования основных компонентов учебной деятельности. Значительным 
потенциалом для этого обладает внеурочная деятельность.  

Почему так важна связь между урочной и внеурочной деятельностью? 

• Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена 
на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 
призвана сформировать учебную мотивацию; 

• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

• происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 
поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 
периода обучения. А это уже выход на заданный образовательный результат - 
способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от 
учебных; 

• внеурочная деятельность выступает логическим продолжением в 
формировании всех компонентов, закладываемых в учебной деятельности; 

• учебная деятельность будет формироваться и осознаваться быстрее, если у 
ребенка, с помощью внеурочной деятельности, расширено поле для отработки и 
применения освоенных способов познавательной деятельности; 

• если у ребенка учебная деятельность в силу разных причин формируется 
медленно, то участие детей во внеурочной социальной деятельности может 
сделать ее либо корректирующей, либо компенсаторной; 

• школьнику с проблемами в учебной деятельности, гораздо легче раскрыть свои 
возможности, открыть новое в себе, повысить самооценку именно во 
внеурочной деятельности. Все это может стать дополнительной мотивацией к 
учебной деятельности; 

• внеурочное общение в большей степени, чем урок позволяет разнообразить 
виды познавательной деятельности, быть свободнее в сроках и глубине 
познания, решать воспитательные задачи обучения; 

• программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают урочную 
систему новыми формами, способствующими развитию ребёнка. К ним 
относятся такие, как экскурсии, кружки, конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, викторины, интеллектуальные марафоны, 
общественно полезные практики и др.; 

• связь урочной и внеурочной деятельности способствует успешной 
социализации школьников в соответствии с их индивидуальными 
особенностями. 

Таким образом, урочная и внеурочная деятельность взаимно дополняют друг 
друга. 

 



Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Построение научно-рациональной 
картины мира и способов 
нормативно целесообразной 
деятельности. 

Раскрытие ценностно-смысловых 
компонентов этого мира и развитие 
самодеятельности детей. 

Усвоение предметных знаний и 
способов их употребления. Освоение 
общеучебных умений и навыков, как 
универсальных способов 
деятельности и познания. 

Раскрытие личных интересов и 
склонностей, где учебные предметы -
лишь одно из средств раскрытия 

Освоение возрастного нормативного 
пространства. 

Построение пространства 
саморазвития. 

Социализация детей, формирование 
социально-адаптированной личности 

Индивидуализация, «выращивание» 
свободной, самобытной личности. 

Опора на общечеловеческий опыт 
познания. 

Опора на личный опыт практической 
жизнедеятельности ребенка 

Адаптирующее и корректирующее 
образование 

Развивающее и реабилитирующее 
образование 

Результаты образования (в урочной и внеурочной сферах) должны 
предполагать развитие социальной и гражданской идентичности обучающегося. 
Это можно реализовать, заложив в результаты образования следующую 
уровневую структуру: 
 
- первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 
 
- Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 



класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает), первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
 
- Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 
самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 
(М.К.Мамардашвили) ребенок действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) полноправным членом общества. 

Итак, внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы . В ходе внеурочной деятельности обучающийся 
не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 
чувствовать, принимать решения и др.  

Сегодня невозможно представить организацию урочной и внеурочной  
деятельности без использования ИКТ-технологий. 

Мультимедийное сопровождение на уроках позволяет перейти от 
объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному. Ученик 
становится активным субъектом учебной деятельности, а учитель выступает в 
роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 
стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность.  

Школьная информационно-образовательная среда обеспечивает школьникам 
контролируемый доступ к цифровым образовательным ресурсам и Интернету, 
дети учатся взаимодействовать дистанционно средствами электронной почты, 
форумов, приобретают опыт выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

При проведении уроков, внеурочных занятий современные педагоги 
используют электронные ресурсы учебного назначения:  

1. программные продукты; 

2. интерактивные плакаты, презентации, тесты, игры, тренажёры…;  

3. электронные энциклопедии.   

4.возможности интерактивных досок, режим которых дает дополнительные 
возможности управления вниманием детской аудитории. 

Использование информационных технологий, несомненно, позволяет повысить 
эффективность учебного процесса, мотивацию учащихся, но, каждый педагог 
должен помнить, что развитие ИКТ может таить в себе и определенные риски: 

-ухудшение здоровья; 



-Интернет-зависимость; 

-риск информационного насилия и негативного воздействия. 

Поэтому подходить к использованию ИКТ в урочной и внеурочной 
деятельности нужно с точки зрения целесообразности, с позиции «Не навреди». 
Тандем педагогов и родителей наших школ должен быть ориентирован на то, 
чтобы сделать информационную среду созидающей, развивающей, обеспечить 
её безопасность. 

 В настоящее время специально организованная, целенаправленная совместная 
работа учащихся в Сети даёт высокий педагогический результат. Наиболее 
эффективной оказалась организация совместных проектов на основе 
сотрудничества учащихся разных школ, городов . Основной формой 
организации учебной деятельности учащихся в Сети стал сетевой учебный 
проект. Считаю, что такой вид деятельности просто необходим в условиях 
ФГОС и должен занять особое место во внеурочной работе. Именно эта 
технология расширяет границы образовательного пространства, позволяет 
«вывести» обучающихся из стен школьного здания, научиться продвигаться в 
развитии по сравнению с самим собой и дать почувствовать им удовлетворение 
от возможности учиться всегда и везде, сформировать желание познавать 
окружающий мир и сделать это желание естественной потребностью…  

Сетевое пространство – это образовательная среда, направленная  на 
формирование коммуникативной компетенции, критического мышления,  
рефлексии,  на реализацию творческого потенциала обучающихся, на 
изменение сферы мотивации и жизни в открытом информационном 
пространстве. Сетевое взаимодействие в системе внеурочной деятельности 
позволяет сделать процесс познания более глубоким, насыщенным, 
способствует установлению межпредметных связей, саморазвитию. 

Сетевые проекты в  полной мере позволяют осуществить деятельностный метод 
обучения. Ведь  сетевые проекты – это механизм индивидуальной или  
совместной учебно-познавательной, исследовательской, творческой 
деятельности учащихся, педагогов, родителей, организованной на основе 
компьютерного взаимодействия,  направленной на достижение совместного 
результата деятельности. Совершенно  очевидно, что  в процессе работы над 
сетевым проектом обучающиеся познают не только окружающий мир, но и 
себя, открывают в себе новые возможности, ставят новые цели, планируют 
действия, обмениваются опытом, мнениями, данными, информацией, подают 
идеи решения проблемы, делятся результатами собственных и совместных 
разработок. 

Работа в рамках внеурочной деятельности позволяет обучающимся принимать 
участие в  уже предлагаемых в интернет-пространстве сетевых проектах или 
разработать свой индивидуальный, коллективный сетевой проект и реализовать 
его в сети. 

Как спланировать сетевой проект? 



Чтобы разработать сетевой проект, необходимо определить общую тему, в 
рамках которой будет проводиться проект, актуальность проекта, т.е. зачем он 
нужен; название проекта; сроки реализации проекта; состав участников; цель 
проекта, основные задачи, направления. Затем необходимо спланировать этапы 
проекта с основными видами деятельности, включая сервисы Web 2.0.,описать 
ожидаемые результаты,  критерии оценки результатов проекта по каждому его 
направлению и в целом. 

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с 
информацией, ребята имеют возможность сосредоточиться на отдельных 
проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения, что позволяет добиться 
глубины размышлений и аргументированных выводов. Эта деятельность 
позволяет проявить себя как индивидуально, так и в группе, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат.  

Таким образом, система урочной и внеурочной деятельности организует 
целостный процесс обучения, единство процессов развития, воспитания и 
познания, что позволяет подготовить ребенка к предстоящему жизненному 
самоопределению, сформировать у него активную гражданскую позицию, 
потребность в самосовершенствовании, самореализации в социально и 
личностно значимой деятельности, сформировать у  школьника определенное 
отношение к окружающему миру и к самому себе. 
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