5. Деятельностный подход во внеурочной деятельности
1. Принципиальные различия основного и дополнительного образования детей
(внешкольное образование).
Принципиальное отличие дополнительного образования от общего заключается в том, что,
благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его системе педагоги
имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знанияумения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся - телесных,
познавательных, личностных, духовно-нравственных Целью в этом случае становится создание
развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся проявить
заложенное в нем от природы творческое начало. Такой подход требует от учреждения
дополнительного образования (УДО) рефлексии своих целей в обучении и развитии учащихся и
развития самого себя как субъекта развивающегося образования.
Общее образование
- школьное образование обязано ориентироваться на достижение образовательных стандартов.
- в условиях дополнительного образования дети обучаются главным образом «по интересам».
- используются стандартные учебные программы, адаптированные учителем
Дополнительное образование
- использование авторских учебных программ.
- индивидуализация обучения осуществляется со стороны учителя.
- реализуется свободный выбор учащимся вида занятий и педагога.
Основным отличием дополнительного образования от общего является свободный выбор
ребенком вида занятий и отсутствие обязательных программ.
По самой образовательной специфике учреждения дополнительного образования, учебновоспитательный процесс в нем должен строится в парадигме развивающего образования. При
этом нетрудно заметить, что объектом развития в этом случае выступают: образовательные
программы; обучающиеся; педагоги дополнительного образования; руководители (управленцы),
которые должны определять и создавать условия для практической реализации учебных
программ нового типа; родители, в смысле изменения их установок и отношений к функциям
дополнительного образования в обучении их детей; образовательная среда; социальная
макросреда (район, окружающий социум); и само учреждение дополнительного образования как
объект саморазвития.
2. Специфика и самоценность внеурочной деятельности в сравнении с внеклассной
работой.
Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность, осуществляемая во
второй половине дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.
Реализуются возможности образовательных учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, дополнительного образования детей.

Внеклассная воспитательная работа - это организация педагогом различных видов
деятельности школьников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для
социализации личности ребенка. Внеклассная воспитательная работа представляет собой
совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями
воспитательного воздействия на ребенка. Рассмотрим эти возможности:
Во-первых, разнообразная внеучебная деятельность способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на
уроке.
Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы обогащает личный опыт
ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает
необходимые практические умения и навыки.
В-третьих, разнообразная внеклассная воспитательная работа способствует развитию у
детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности. Если у ребенка сформирован устойчивый интерес к труду
в совокупности с определенными практическими навыками, обеспечивающими ему успешность
в выполнении заданий, тогда он сможет самостоятельно организовать свою собственную
деятельность. Это особенно актуально сейчас, когда дети не умеют занять себя в свободное
время, в результате чего растут детская преступность, проституция, наркомания и алкоголизм.
Замечено, что в школах, где хорошо организована разнообразная внеклассная
воспитательная работа, "трудных" детей меньше и уровень приспособления, "врастания" в
общество выше.
В-четвертых, в различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои
индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом,
заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. Причем каждый вид
вне учебной деятельности - творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей
совокупности дает большой воспитательный эффект.
Поскольку внеклассная работа является, составной частью воспитательной работы в школе,
она направлена на достижение общей цели воспитания - усвоения ребенком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей.
Наблюдения показывают, что реализация данных видов деятельности заметно снижает
возникновение таких негативных явлений, как конфликтность, агрессивность, внутриличностные
конфликты, в основе которых лежит неуспех в тех или иных сферах жизнедеятельности,
значимых для ребенка, потеря ощущения самоценности, низкое самоуважение, неприятие себя,
отсутствие или потеря перспектив. В связи с этим определена цель воспитательного процесса.
3. Реализация основной образовательной программы основного образования через учебный
план и внеурочную деятельность.
Основная образовательная программа через учебный план и внеурочную деятельность. При
реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на первой ступени
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в
том числе:
· закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
· формируются универсальные учебные действия;
· развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется оздоровительный лагерь на
базе школы.
4. Дополнительные образовательные программы (вариативность, формы организации
процесса, методов обучения, результатов и эффектов основной образовательной
программы).
Современная педагогика характеризует термином “дополнительное образование” всю ту
сферу образования, которая находится за пределами общеобразовательного государственного
стандарта.
По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. В
окружающей нас действительности, будь то живая или неживая природа, система общественных
отношений, сфера сознания, нет ничего такого, что не могло бы стать предметом
дополнительного образования. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые
разнообразные интересы личности.
В настоящее время дополнительное образование детей представлено целым рядом
направлений. Основными среди них принято считать следующие:
художественно-эстетическое;
научно-техническое;
спортивно-техническое;
эколого-биологическое;

физкультурно-оздоровительное;
туристско-краеведческое;
военно-патриотическое;
социально-педагогическое;
культурологическое;
экономико-правовое.
Этот список является открытым и может быть пополнен в соответствии с запросами детей и
их родителей. А организация дела зависит, в конечном счете, от самих педагогов и
администрации школ.
Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить существующее
противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а
с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является основой
гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы
образования. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие ребенка как
личности и индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие и самоопределение.
Оказалось, что именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям.
Оно по самой своей сути является личностно ориентированным, в отличие от базового
образования, продолжающего оставаться предметно ориентированным, направленным на
освоение школьного стандарта. Только органичное сочетание в школьных стенах обоих видов
образования может помочь развитию как отдельного ребенка, так и всего образовательного
учреждения. Понимание этого — основа преодоления школьными педагогами психологического
барьера на пути восприятия дополнительного образования наравне с основным. Это очень
трудно! Трудно, в первую очередь, школьным учителям, которые стараются учитывать
содержание основного образования в своей внеурочной деятельности (что важно для создания
целостного образовательного пространства), но при этом действуют зачастую назидательно,
выстраивая и эту работу по классно-урочному принципу. Изменить же способ осуществления
дополнительного образования оказывается не всегда им под силу. Но это и неудивительно.
Этому надо учить! И пока в педвузах, институтах усовершенствования учителей к этому только
готовятся, необходимо создавать совместные методобъединения школьных учителей и педагогов
дополнительного образования. Такой опыт накоплен, к примеру, в учебно-воспитательных
комплексах; он может быть полезен и учителям-предметникам, и классным руководителям, и
педагогам-организаторам, и школьным психологам.
Способы организации дополнительного образования детей в современной школе
Анализ развития дополнительного образования детей показывает, что сегодня в
общеобразовательной школе существует четыре основных модели его организации.
Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций, клубов, работа
которых не всегда сочетается друг с другом. Вся внеклассная и внеурочная деятельность школы
полностью зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей; стратегические
линии развития дополнительного образования не прорабатывается. К сожалению, пока что это
наиболее распространенная модель. Но даже и такой вариант дополнительного образования в
школе имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и определению
спектра их внеурочных интересов.
Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе
структур дополнительного образования, хотя как единая система оно еще не функционирует.
Тем не менее, в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие как
детей, так и детей, и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, “экспедиции”, хоббицентры и т. п.). Нередко в таких школах сфера дополнительного образования становится

открытой зоной поиска в процессе обновления содержания основного образования,
своеобразным резервом и опытной лабораторией последнего. В результате те образовательные
области, которые вначале изучались в рамках дополнительных образовательных программ, затем
входят в базисный учебный план школ.
Третья модель организации дополнительного образования строится на основе тесного
взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями
дополнительного образования детей или учреждением культуры — центром детского творчества,
клубом по месту жительства, спортивной или музыкальной школой, библиотекой, театром,
музеем и др. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе. Школа и
специализированное учреждение, как правило, разрабатывают совместную программу
деятельности, которая во многом определяет содержание дополнительного образования в данной
школе. При этом в практической реализации дополнительных образовательных программ
значительно возрастает роль специалистов этих учреждений.
Четвертая модель организации дополнительного образования детей в современной школе
существует в учебно-воспитательных комплексах (УВК). На сегодняшний день модель является
наиболее эффективной с точки зрения интеграции основного и дополнительного образования
детей, поскольку в ней органично сочетаются возможности обоих видов образования. В УВК,
как правило, создается солидная инфраструктура внешкольного дополнительного образования,
на основе чего появляются условия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и
его реального самоутверждения.
Чаще всего УВК существуют в виде стационарного соединения в единую организационную
структуру учреждений основного и дополнительного образования. Например, в самой школе
может функционировать профильное учреждение дополнительного образования —
художественная, музыкальная, спортивная школа, центр технического творчества учащихся и т.
п. Также в одно целое со школой может быть объединен многопрофильный центр детского
творчества, включающий целую сеть кружков, студий, секций, клубов. Общеобразовательная
школа может входить и в состав еще более сложных объединений, например: школа —
учреждение дополнительного образования — вуз.
Организация учебно-воспитательных комплексов особенно эффективна для удаленных от
центра районов современных крупных мегаполисов, а также для небольших городов, где УВК
играют роль культурных центров для значительной части населения.
Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс
задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:
выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;
содействовать самореализации личности ребенка и педагога.
Конечно, далеко не все школы способны сегодня решать эти задачи. Однако совершенно
очевидно и то, что наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс. Его
эффективность в обеспечении современного качества образования не безгранична, особенно в
рамках классно-урочной системы. Пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного
образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью
объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка.
5. Условие выбора индивидуального образовательного маршрута и параметров его
освоения с учетом особенностей здоровья, развития, запросов ученика, его родителей,
технологий субъект-субъектного взаимодействия или детско-взрослого договорного

сообщества партнеров в образовательной деятельности.
Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать
индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из способов реализации
задачи индивидуализации образовательного процесса в контексте предпрофильной подготовки
является разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам,
которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача
педагога - предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Выбор того
или иного индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов:
особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в достижении
необходимого образовательного результата;
профессионализмом педагогического коллектива;
возможностями школы удовлетворить образовательные потребности учащихся;
возможностями материально-технической базы школы.
Логическая структура проектирования индивидуального образовательного маршрута
включает в себя следующие этапы:
- постановка образовательной цели (индивидуальный выбор цели предпрофильной подготовки),
- самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с внешними
требованиями (например, требованиям профиля);
- выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели,
- конкретизация цели (выбор курсов),
- оформление маршрутного листа.
Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута обуславливается
рядом условий:
- осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значимости
индивидуального образовательного маршрута как одного из способов самоопределения,
- самореализации и проверки правильности выбора профилирующего направления дальнейшего
обучения;
- осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной поддержки
процесса разработки индивидуального образовательного маршрута учащимися;
- активное включение учащихся в деятельность по созданию индивидуального образовательного
маршрута;
- организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного маршрута.
Средствами реализации названных условий могут быть специально организованные занятия
по самопознанию, обучению учащихся методам выбора и способам разработки маршрута. В ходе
этих занятий необходимо довести до учащихся следующую информацию:
- предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
- учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть, предметы
регионального (историческое краеведение, перечень курсов по выбору) и школьного
компонента;
- особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору); необходимость соблюдения
баланса между предметно-ориентированными и ориентационными курсами;
- варианты расчета учебной нагрузки;
- правила заполнения бланка;
- возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный маршрут.
Эта работа может проводиться как в рамках внеклассной деятельности (например, на
классных часах) так и информационно-ориетационного курса. При проведении данной работы
целесообразно использовать активные методы и формы деятельности (например, имитационные

игры, коллективная рефлексия, «бортовой журнал», дневник и др.).
Выбор учащимися курсов может осуществляться в трех плоскостях:
- осмысление дальнейшего пути получения образования, в том числе и профессионального (кем
быть? каким быть? что изучать? как? где? зачем?);
- совершенствование в избранной сфере деятельности (например, в выбранном предмете);
- повышение функциональной грамотности в той или иной сфере (предмету).
Результаты проектирования учащийся заносит в бланк индивидуального образовательного
маршрута.

