
МКОУ  «Щученская СОШ» 

 

 

 

Выступление на заседании педагогического совета 

Тема выступления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовила : Кравченко Н.И  

учитель начальных классов, ВКК 

 

 Январь, 2020 г. 



 

        Проблема взаимосвязи урочных и внеурочных занятий школьников 

связана с фундаментальной педагогической проблемой целостности учебно-

воспитательного процесса. Концептуальные основы целостности 

педагогического процесса были заложены А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинским, С.Т. Шацким.   

        Именно в 20-50-е годы прошлого столетия данными педагогами на 

практике была раскрыта сущность единства и взаимосвязи процессов 

обучения и воспитания учащихся. 

        Над проблемой  рассмотрения  сущности  технологического 

образования работал П. Р. Атутов. Вопросы теоретического положения 

психологической и педагогической науки по развитию творческих 

способностей рассматривали в своих работах учѐные Л.С. Выготский, 

Волков И.П,   Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др. 

Как показал практический опыт данных педагогов, именно интеграция 

школьных и внешкольных занятий способствовала созданию полноценных 

условий для совместной работы педагогов и воспитанников. В условиях 

интеграции  формируется у  учащихся  творческий стиль жизнедеятельности 

и саморазвитие  личности. 

Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и 

учащимися в рамках отведенного времени и определенного контингента 

школьников. Эти занятия включены в школьное, классное расписание. 

Структурная единица этих занятий - урок по-прежнему считается основной 

формой учебно-воспитательной работы в современной школе.  

 

Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для 

позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, 

учащихся, их родителей, работников детских учреждений дополнительного 

образования, культурных и спортивных учреждений. Внеурочные занятия 

проводятся как в школе, так и вне ее. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности способствует более 

успешному формированию и развитию универсальных учебных действий 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, формирующих 

социальный опыт младших школьников. 

В основе интеграции лежат следующие принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Речь идет о 

возможности выбора направления деятельности и темпов продвижения 

ребенка по конкретной программе, форм предоставления результатов своего 

труда, степени участия в коллективных делах. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 



3. Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

Обязательная связь свободы с воспитанием ответственности и умения 

соотносить свою свободу со свободой других людей. 

4. Усиление внимания к формированию личностных качеств. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. Создание 

условий для участия детей в создании конкретного творческого продукта. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных). Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 

Внеурочная деятельность у нас построена следующем образом, мы 

составляем рабочую программу по воспитательной работе, куда включаем 

свою деятельность с детьми во внеурочное время. Также во внеурочную 

деятельность относится и спецкурс МДО (междисциплинарное обучение). В 

основе обучения лежит проблемно-исследовательский метод (открытия 

ребенком новых знаний о мире), субъект-субъектные отношения, 

обеспечивающие возможность сотрудничества, диалога и творчества. Другим 

существенным внешним условием является признание ценности детского 

творчества значимыми взрослыми (учителя, родители).  

Проследить преемственность урочной и внеурочной деятельности можно на 

любом предмете. Возьмем уроки  литературного чтения по ОС «Школа 

России» 2 класс посвящен разным видам сказок. Как известно сказка – это 

один из самых интересных жанров произведений. И одно из самых 

увлекательных заданий это проигрывания сказки или фрагмента из сказки по 

ролям. Одного урока недостаточно чтобы подготовится и проиграть всем 



группам. Дети, кого не удалось спросить на уроке, предложили показать, что 

у них получилось после уроков во время внеурочной деятельность. Кроме 

того они решили подготовить и проиграть одну из сказок и показать 

родителям, так же во время внеурочной деятельности. 

В   3 классе по окружающему миру предлагаются  проекты: «Школа 

кулинаров» и «Мой город (село)». На уроке невозможно выполнить всю 

работу только часть, например, составили план работы и инструкцию, 

распределили роли в группе, если это групповой проект. А остальная работа 

перешла во внеурочную деятельность. /« С компьютером на «Ты»/ 

Получились очень красивые и интересные работы в виде презентации . 

Практическая работа  «Энергетическая ценность пищевых продуктов» Во 

время выполнения проектов и исследовательских работ привлечена 

информация, с которой ознакомились на внеурочных занятиях  «Азбука 

здоровья» 

После выше изложенного можно сказать что, урочные и внеурочные 

занятия школьников в педагогическом процессе генетически взаимосвязаны 

и взаимозависимы. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 

педагогов и школьников позволяет успешно интегрировать различные виды 

и формы нормативных и самодеятельных занятий, изобретаемых 

участниками педагогического процесса (как в содружестве, так и 

индивидуально).  

Внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к 

основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки 

работы с  отстающими или одарѐнными детьми. Главное при этом —

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности. 

 


