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Внеурочная деятельность как средство формирования ключевых 

компетенций школьников 

 

Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, которая способствует в полной мере реализации требований 

федеральных образовательных стандартов общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся, организуется для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности может максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности.  

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями, формируется 

познавательная активность, нравственные черты личности, коммуникативные 

навыки, происходит закладка основ для адаптации ребёнка в сложном мире, 

как интеллектуального и гармонично развитого члена общества.   

Существуют следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 
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6)социальное творчество (социально значимая волонтёрская 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Например, военно-патриотическое направление и 

проектная деятельность могут быть реализованы в любом из видов внеурочной 

деятельности. Общественно полезная деятельность может проявиться в таких 

видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудовая 

(производственная) деятельность. 

Одно из перспективных направлений модернизации образования – 

разработка идей компетентностного подхода в обучении. Школа призвана 

создавать условия, благоприятные для роста и развития ребёнка, 

формирования его готовности к продолжению обучения и успешной 

адаптации к быстро меняющемуся обществу. [14] Глобальные изменения в 

информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах 

современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних 

ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих 

дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональной деятельности, 

самоопределении, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание 

подлинно свободной личности, формирования у детей способности 
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самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумы-

вать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым 

для новых контактов и культурных связей. [9] 

Стратегической целью модернизации российской системы образования 

на этапе школьного обучения является обеспечение нового современного 

качества образования, ориентированного на формирование у молодого 

поколения ключевых компетенций: универсальной системы знаний, умений и 

навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучаемых. Достижение этой цели не представляется возможным без 

действенной реализации в современной российской школе дидактического 

принципа связи обучения с жизнью. [4] 

Компетентностный подход тесно связан с личностно ориентированным 

обучением. При компетентностном подходе помимо знаний и умений уча-

щихся важным показателем качества обучения становится наличие у них 

опыта решения жизненных проблем, социальных функций, практических на-

выков деятельности, т.е. сформированность ключевых компетенций.  

Компетентностный подход расширяет, дополняет знаниево – ориенти-

рованный, так как рассматривает подчинённость знаний умениям, делая ак-

цент на практической стороне содержания. [14] 

В Проекте образовательного стандарта нового поколения 

компетентность определена как новое качество субъекта деятельности, 

проявляющееся в способности системного применения знаний, умений, 

ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные 

противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, профессиональ-

ном и личностном контексте. [11] 

 В процессе обучения следует обращать внимание на формирование тех 

компетенций, которые необходимы учащимся для дальнейшего обучения и 
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профессионального развития, социальной адаптации в современном мире. К 

данной категории относятся: учебно-познавательные; гражданско-

политические; информационные и коммуникативные; социально – трудовые 

компетенции. 

Остановимся более подробно на каждой из компетенций.  

К учебно-познавательным относят компетенции в сфере познаватель-

ной деятельности. Сюда входят знания и умения организации, планирования 

идей, анализа, рефлексии и самооценки деятельности, интеллектуальные 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний, жизненные 

установки и готовность к дальнейшему самообразованию. 

Гражданско-политические компетенции связаны с ценностными ори-

ентирами школьника, его способность выражать свою гражданскую позицию, 

осознавать свою роль и предназначение в обществе, умением выбирать 

целевые установки для своих поступков.  

Информационные и коммуникативные компетенции предполагают 

способность и готовность отбирать необходимую информацию, преобразо-

вывать, сохранять и передавать её. Сформированность коммуникативных 

компетенций предусматривает владение необходимыми языками, способами 

взаимодействия с окружающими, навыками работы в коллективе. 

Социально – трудовые компетенции означают применение знаний и 

опыта в сфере общественных отношений, в области профессионального са-

моопределения.   

В решении данной проблемы необходимо опираться на компетентно-

стный подход в обучении, так как меняется сама конечная цель обучения: мало 

знать, надо уметь применять теоретические знания для решения конкретных 

задач. [14] 
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В формировании компетенций большую роль играют принципы лич-

ностно ориентированного обучения, индивидуального подхода, субъективно-

сти в обучении.  

Личностно ориентированный образовательный процесс построен с 

участием изначально присущих ребёнку субъективности, рефлексивного 

сознания, творческого потенциала, любопытства, потребности в 

самостоятельном познании мира, общении, свободе и развивает природное 

стремление личности к самоутверждению. [2] 

Целью личностно ориентированного обучения является развитие и 

формирование ребёнка как личности, способной успешно социализироваться в 

обществе и реализовать себя как всесторонне развитую личность в различных 

сферах жизнедеятельности. [13] Поэтому главная задача учителя – оказать 

помощь в освоении позиции субъекта собственной жизнедеятельности.  

Для этого необходимо применять такие методы обучения, которые: 

 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную по-

зицию учащихся; 

 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: ис-

следовательские, рефлексивные, самооценочные; 

 формировали не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непо-

средственно сопряжённые с опытом их применения в практической дея-

тельности; 

 были бы приоритетно направлены на развитие познавательного ин-

тереса учащихся; 

 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит методу проектов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается 
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при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – 

становиться бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. [8]  

Проектирование является основным видом познавательной деятельности 

школьников. Используя проектирование как метод познания, учащиеся 

приходят к переосмыслению роли знаний в социальной практике. Реальность 

работы над проектом, а главное рефлексивная оценка планируемых и 

достигнутых результатов помогают им осознать, что знания – это не только 

самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность 

человека выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, принимать 

решения, адаптироваться в социуме и самореализоваться как личность. [9] 

Умения, нарабатываемые школьниками в процессе проектирования, в 

отличие от «накопительно – знаниевого» обучения формируют осмысленное 

исполнение жизненно – важных умственных и практических действий. Иначе 

говоря, формируются составляющие познавательной, социальной, 

коммуникативной и других компетенций. [5]  

 «Проектное обучение поощряет и усиливает учение со стороны 

учеников, так как оно: личностно – ориентированное; использует множество 

дидактических подходов – обучение в деле, совместное учение, мозговой 

штурм, эвристическое и проблемное обучение; самомотивируемо, то есть 

происходит возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере ее 

выполнения; от знания, применения до оценки; позволяет учиться на соб-

ственном опыте в конкретном деле; приносит удовлетворение ученикам, 

видящим продукт своего собственного труда». [1]  

В современной школе только проектная деятельность позволяет в 

полной мере реализовать принцип проживания, в соответствии с которым 
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осуществляется абсолютное личностное принятие каждым учащимся целей и 

содержания обучения. [8] 

Метод проектов позволяет активизировать познавательную деятельность 

учащихся, а именно это приобретает в настоящее время особое значение в 

связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, 

потребностью общества в людях образованных, способных быстро 

ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно и свободных от 

стереотипов.  

Выполнение такого рода задач становится возможным только в условиях 

активного обучения, стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. 

Активное обучение, которое осуществляется с помощью активных методов, 

способствует формированию познавательного интереса к приобретению 

знаний учебной деятельности.  

Однако значение познавательного интереса выходит далеко за рамки 

учебного процесса. В триединой задаче – обучение, умственное развитие и 

воспитание личности – интерес является связующими звеном. Именно 

благодаря интересу, как знания, так и процесс их приобретения могут стать 

движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания 

всесторонне развитой личности. [3] 

В современных условиях перестраивается и организация процесса 

обучения. Все больше распространяется деятельностный подход, согласно 

которому учащиеся должны приобретать знания не в «готовом виде», а в 

результате самостоятельной познавательной деятельности. [7] 

Практико-ориентированные проекты несут в себе очень важную функ-

цию адаптации учеников к меняющимся условиям жизни на основе освоения 

специфических социальных навыков и практических умений в сфере экологии, 

воспитания чувства ответственности за выполненную работу. Проекты такого 
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рода сочетают инновационную, экологическую и творческую деятельность. 

[10]. 
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