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К вопросу о технологиях, формах и методах организации внеурочной 

деятельности в основной школе 

 

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. 

 Сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит 

вопрос организации внеурочной деятельности. Учащиеся должны 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. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Цель внеурочной работы в школе: развитие у детей мотивации к познанию 

и творчеству, содействию личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу 

жизни. Основные задачи: выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий 

для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
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направлении деятельности; развитие опыта творческой деятельности, 

творческих способностей; создание условий для реализации приобретенных 

знаний, умений и навыков; развитие опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: соответствие 

возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности школы; опора на ценности воспитательной системы 

школы; свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении; 

разнообразия направлений внеурочной деятельности; преемственности. 

Для реализации ФГОС в процессе внеурочной деятельности педагоги 

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 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. 

Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам 

деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Взаимосвязь видов внеурочной деятельности, образовательных форм, уровней 

результатов достижения представлена в следующей таблице: 
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Вид внеурочной 

деятельности  
Образовательные 

формы 
Уровень результатов 

внеурочной деятельности 
Игровая Ролевая игра 

 
 
 
Деловая игра 
 
Социально-
моделирующая игра 

Приобретение 
школьником социальных 
знаний  
Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности  
Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Познавательная Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные беседы. 
 
Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний. 
 
Исследовательские 
проекты, олимпиады, 
конференции учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны 

Приобретение 
школьником социальных 
знаний  
Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности  
Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 
 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Беседы 
 
Дебаты, тематический 
диспут 
 
Проблемно-ценностная 
дискуссия 

Приобретение 
школьником социальных 
знаний  
Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности  
Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

 

Следует отметить, что все виды внеурочной деятельности учащихся строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Реализация модели воспитания и социализации школьников будет 

способствовать: 
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— овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

— формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

— формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Существуют различные формы проведения внеклассной работы, которые 

представлены в следующей таблице: 

Форма 
внеурочных 

занятий 

Содержание внеурочных 
занятий 

Задачи внеурочных занятий 

Кружок  Одна из наиболее 
действенных и эффективных 
форм внеклассных занятий, 
объединяющая учащихся 
одного или параллельных 
классов, проявляющих 
интерес к изучаемому 
педмету 

 Учет индивидуальных 
возможностей учащихся; 
повышение степени 
самостоятельности учащихся; 
расширение познавательных 
возможностей учащихся; 
формирование навыков 
исследовательской, 
творческой и проектной 
деятельности 

Факультатив Необязательный учебный 
курс, изучаемый в школе по 
выбору ученика 

Предметная 
неделя 

В установленные сроки в 
школе проводятся различные 
мероприятия по предмету, 
вмещенные в рамки урока 
или во внеклассные 
(внеурочные) мероприятия 

Представление широкого 
спектра форм внеурочной 
деятельности; повышение 
мотивации учеников к 
изучению предмета; развитие 
творческих способностей 
учащихся 
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Газета  Массовое внеклассное 

мероприятие, дополнение 
кружковых занятий; издается 
предметным кружком или 
специальной редколлегией 

Развитие интереса учащихся к 
изучению предмета 

Научно – 
исследова-
тельская 
конференция 

Это мероприятие, на котором 
юные исследователи 
представляют свои работы и 
обмениваются мнениями по 
проблемным вопросам 
 

Развитие умений и навыков 
самостоятельного 
приобретения знаний на 
основе работы с научно-
популярной, учебной и 
справочной литературой; 
обобщение и систематизация 
знаний по предмету; 
формирование 
информационной культуры 
учащихся  

 Олимпиада 
по предмету 

Соревнование хорошо 
успевающих учащихся по 
решению наиболее трудных и 
интересных задач 

Повышение уровня 
самооценки и самоконтроля 
учащихся, их творческие 
успехи, стабильные показатели 
качества знаний 

Вечер  Внеклассное мероприятие 
проводится в игровой форме, 
предполагает включение 
художественной части, а 
также элементов 
соревновательного характера 
— викторин, конкурсов. 
Игровая часть может 
предваряться тематической 
беседой или небольшим 
научно-популярным 
докладом 

Развитие интереса учащихся к 
изучению предмета 

Моделирова
ние 

Изготовление наглядных 
пособий: таблиц, схем, 
диаграмм, моделей 
измерительных приборов для 
оборудования кабинета  

Развитие более глубокого 
усвоения учащимися 
школьного курса математики 
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Внеклассная работа должна проводиться планомерно и систематически. В 

начале учебного года учителя составляют план внеурочной деятельности по 

предмету. В планировании и проведении внеклассной работы по предмету 

необходимо принимать во внимание, что она значима и эффективна в том случае, 

если каждое мероприятие органически вписывается в учебный процесс. В связи 

с этим все проводимые постоянно действующие и периодические формы должны 

координироваться учителем и органически сочетаться с планами работы.  

Таким образом, с помощью продуманной системы внеурочных занятий 

можно значительно повысить интерес школьников к изучаемым предметам. 

 

Литература 

1. Балк М.Б. и Балк Г.Д. Организация и содержание внеклассных 

занятий по математике. – М.: Учпедгиз, 1956. – 186 с. 

2. Балк М.Б. и Балк Г.Д. Математика после уроков: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1971. – 462 с. 

3. Белошистая А.В. Развитие математических способностей школьника 

как методическая проблема //Начальная школа. – 2003. - № 1 – с. 44 – 53.  

4. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах: Кн. для 

учителя / В.А.Гусев, А.И.Орлов, А.Л.Розенталь; Под ред. С.И.Шварцбурга. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 286 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 

6.  Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 


