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О многообразии форм и технологий внеурочной деятельности 

 

Большую часть своего детства человек проводит в школе. Здесь 

проходят наиболее сложные возрастные периоды его развития. Школа для 

ребенка – это не просто учреждение, где он получает набор определенных 

знаний по разным предметам, школа – это место, где он осваивает 

разнообразные социальные роли, готовит себя для взрослой жизни. В 

определенной степени успех будет определяться у него в будущем тем, как он 

прошел процесс воспитания и социализации в школе, какие знания сумел 

приобрести.  

В новых ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как ценностно-ориентированный 

процесс, который пронизывает собой и учебную, и внеурочную деятельность. 

Если предметные результаты учащихся достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов и мотивов. 

Внеурочная деятельность-это часть основного образования, которое 

нацелено на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида деятельности, 

сформировать учебную мотивацию. Это организация педагогом различных 

видов деятельности учащихся во внеучебное время, обеспечивающее 

необходимые условия для социализации личности ребёнка. Учащиеся должны 
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быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать 

и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности.  

 Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из 

следующих направлений: социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

общеинтеллектуальное. Следует рассматривать направления внеурочной 

деятельности как содержательный ориентир, как более широкое понятие, 

внутри которого могут быть использованы различные виды деятельности. 

Например, социальное направление может бать реализовано через такие виды 

внеурочной деятельности, как социально-значимая волонтёрская деятельность 

и трудовая деятельность. Спортивно-оздоровительное направление не только 

через спортивную, но и через туристско-краеведческую деятельность. 

Игровая, познавательная деятельность и проблемно-ценностное общение 

реализуются во всех направлениях. Проблемно-ценностное общение – это 

этические беседы, тематические диспуты, дискуссии.  

 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др. 

 Для реализации ФГОС в процессе внеурочной деятельности педагоги 

нашей школы используют современные образовательные технологии: 

личностно-ориентированные технологии, метод проектов, технология 

исследовательского обучения, информационно - коммуникационные 

технологии, технология развития критического мышления, игровая учебная 

деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология проблемного 



Всероссийская электронная научно-методическая конференция 
«Совершенствование содержания и технологий организации 
внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках 
реализации основной образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

 
обучения, технология «Портфолио». Эти технологии обогащают 

образовательный процесс; обеспечивают связь теории и фундаментального 

подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают 

становление аналитических, организационных, проектных, коммуникативных 

навыков, универсальных учебных действий, способности принять решения в 

различных ситуациях.  

 Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство 

условий для разнообразных видов деятельности, позволяя включать в работу 

весь комплекс психических процессов ученика.  
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