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Применение современных педагогических технологий  

организации внеурочной деятельности по иностранному языку 

 

В современном мире образование – это необходимое условие 

естественного развития человека. Современная среда стала сложно 

динамичной, высококонкурентной, обладающей повышенной информационной 

плотностью, разнокачественностью, высокой интенсивностью и быстрой 

сменой сфер межличностного общения.  

Быстрые темпы развития общества требуют пересмотра традиционного 

подхода к образованию как трансляции научных знаний, адаптированных с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Умение ориентироваться в 

бесконечном потоке информации, приспосабливаться к меняющимся 

жизненным условиям, а главное, умение учиться, ставить перед собой цели и 

добиваться их, самим находить выход из любой проблемной ситуации – вот 

чему школа должна научить современного ребенка. 

Под новым качеством образования понимается ориентация на развитие 

личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать новую систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные 

ключевые компетенции [2] не только на уроках иностранного языка, но и через 

внеурочную деятельность по предмету. 

В состав ключевых компетенций должны войти обобщенные, 

универсальные компетенции, овладение которыми необходимо выпускнику для 
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дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации, 

независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет 

[2]. В качестве ключевых компетенций целесообразно выделить 

общекультурную, учебно-познавательную социально - трудовую, 

коммуникативную. 

Общекультурная компетенция - это «способность человека 

ориентироваться в пространстве культуры, иметь представление о научной 

картине мира, основных научных достижениях, художественных ценностях» 

[2]. Учебно-познавательная компетенция - это «совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности» [2]. 

Социальная – «способность личности взаимодействовать с социальными 

институтами, выполнять социальные функции, ориентироваться на рынке 

труда, способность брать на себя ответственность» [2]. В деятельностном 

подходе коммуникативная компетенция рассматривается как «Совместная 

деятельность участников коммуникации, в ходе которой вырабатывается общий 

(до определенного предела) взгляд на вещи и действия с ними» [2]. 

ЮНЕСКО выделяет четыре главных аспекта в процессе обучения: 

«учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться жить 

вместе» [3]. На наш взгляд, первый и второй аспект можно соотнести с 

общекультурной и учебно-познавательной компетенциями, а третий и 

четвертый – с социальной и коммуникативной компетенциями. Здесь 

требования к современной школе соотносятся с мировыми тенденциями. Важно 

отметить, что в список целей развития ООН на рубеже тысячелетия также 

входит повышение качества образования путем диверсификации его 

содержания и методов, а также содействие экспериментам, новаторству, 

публикациям и обмену данными и передовым опытом в области образования 

[3].  
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Формирование ключевых компетенций становится возможным, только 

если воспринять ученика как субъекта образовательного процесса. С другой 

стороны, это возможно при постоянном творческом поиске учителем новых 

форм, методов и технологий обучения. Игровые технологии представляют в 

этом отношении широкое поле для деятельности. В основной школе 

моделирование игровых ситуаций способствует формированию умения 

работать в команде, учит общаться друг с другом, уважать чужое мнение, то 

есть формирует коммуникативную компетенцию. Атмосфера радости и 

увлеченности, ощущение посильности заданий способствует развитию речи, 

помогаем преодолеть стеснительность. 

Технология проектной деятельности прочно вошла в урочную и 

внеурочную деятельность и рекомендована ФГОС ООО [4]. Работа над 

проектом позволяет обучающимся проявить самостоятельность, творческие 

способности, умение самому организовать образовательный процесс. Этот вид 

деятельности осваивается постепенно, от простых микропроектов, до 

долгосрочных работ. В нашей гимназии ежегодно реализуется долгосрочный 

проект социокультурной направленности «Рождество». Практически все 

учащиеся вовлечены в работу, по разучиванию традиционных рождественских 

песен на иностранных языках, подготовке сценок, иллюстрирующих обычаи, 

связанные с празднованием Рождества, составлению викторины по символам 

Рождества, подготовке декораций. Итогом данной работы является 

праздничный концерт для учащихся, родителей и учителей гимназии. 

Интерактивные технологии – это такая организация процесса обучения и 

воспитания, в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, 

взаимодополняющим, основанном на взаимодействии всех его участников 

процессе обучающего познания. Интерактивная модель своей целью ставит 

организацию комфортных условий, при которых все ученики активно 

взаимодействуют между собой. Организация интерактивных внеурочных 
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занятий по иностранным языкам предполагает моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании 

анализа обстоятельств и ситуации. 

Обучение в сотрудничестве – технология, также направленная на создание 

условий для активной совместной деятельности учащихся на уроке 

иностранного языка и во внеурочной деятельности [1]. Малые группы 

формируются из детей с разным уровнем обучаемости и обученности, что учит 

детей взаимодействовать, помогать друг другу, толерантно относиться к 

каждому члену группы. Это позволяет учащимся приобрести полезные навыки 

для создания вокруг себя комфортной среды в современных условиях, 

требующих от человека определенных способностей для адаптации в 

окружающем мире. Таким образом, задача учителя - найти те методы и 

технологии, которые позволят добиться наибольшего эффекта в формировании 

всех ключевых компетенций, обучающихся на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности. 
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