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Введение 

 
Современная образовательная система характеризуется способностью 

гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и 

нового общественного устройства. Институт образования, как один из 

институтов, осуществляющих социальное взаимодействие людей в обществе, 

сегодня призван решать сложные задачи формирования человека новой 

формации, готового и способного к саморазвитию, самосовершенствованию, к 

осуществлению самостоятельного выбора в жизненных ситуациях. И 

немаловажную роль в этом играет воспитание у обучающихся таких качеств 

как целеустремеленность, мотивированность к учебе, гражданственность и 

многое другое. Проблема развития личности Федеральным государственным 

образовательным стандартом рассматривается не только в рамках учебного 

процесса, но и в ходе внеурочной деятельности.  

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС и 

должна быть интеграция общего и дополнительного образования через 

организацию внеурочной деятельности. 

Процесс реализуется через организацию деятельности детей, результат 

действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении 

школьника. Современную отечественную концепцию воспитания 

характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные 

отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. По 

существу, воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и 

развивающую деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и других 

будут свои роли, цели, взаимные отношения. 

В данном учебном пособии представлены основные требования и условия 

реализации внеурочной деятельности в образовательных организациях. В 

материалах пособия приводятся выдержки из нормативных документов, 

регламентирующих внеурочную деятельность образовательных организаций (в 

тексте выделено курсивом). В последней главе представлена примерная 

тематика внеурочных занятий в 5 классе «Обслуживающий труд».  

 

 



5 

 

Тема 1. Содержание внеурочной деятельности школьников 

в условиях реализации ФГОС 

 

 

1.1 Характеристика внеурочной деятельности 

 

Место внеурочной деятельности в учебном процессе определено 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее Стандартом).  

Обратимся к Стандарту:  

«Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов»
1
.  

Внеурочная деятельность в школах введена «в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся»
2
. Вместе с тем в настоящее 

время опубликован ряд пособий и рекомендаций для учителей школ, в которых 

основной упор при определении содержания делается на устойчивое развитие 

воспитательных результатов. Для определения эффективности проведения 

внеурочной деятельности разработаны уровни результатов, которые 

одновременно определяют логику устойчивого развития воспитательных 

результатов:  

1 уровень – приобретение ребенком социального знания, 

2 уровень – переживание им ценности этого знания, формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям  

3 уровень – приобретение ребенком опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Здесь необходимо рассмотреть два аспекта организации внеурочной 

деятельности: социальный опыт и воспитание в школе.  

                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) [Электронный ресурс] : http //www. Consultant.ru., с. 

16.  
2
 Там же, с. 17 
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 Социальный опыт – это знание об общественных нормах и 

ценностях, об устройстве общества, о социально-одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.  

Социальный опыт в школе передается в форме: 

1. учебного (предметного) знания (например, с помощью, так 

называемых примеров из жизни на разных учебных предметах), 

2. повседневного знания (в ситуации общения лицом к лицу, столь 

характерных для внеурочной сферы школьной жизни). 

Однако, как показывает педагогическая практика, этих форм работы 

оказывается недостаточно и это приводит к дефициту гражданского 

социального знания у школьников. Полнота социального знания учащегося, 

переход с бытового уровня социального знания на гражданский являются не 

только показателями личностного роста школьника, но и важнейшими 

задачами воспитательной деятельности педагога. Однако знание общественных 

норм и ценностей не является гарантией того, что человек готов им 

добровольно следовать в различных обстоятельствах жизни, т.е. ценит их. 

Личностный рост школьника предполагает развитие позитивного отношения к 

базовым общественным ценностям (Человек, Семья, Отечество, Природа, Мир 

Знания, Труд, Культура). Для становления позитивного отношения к ценностям 

необходим опыт их эмоционального переживания и рефлексии
3
. 

Второй аспект – воспитание в школе – это не специальные мероприятия. 

Как подчеркивается в Примерной программе воспитания и социализации 

обучающихся (основное общее образование), «подход, при котором 

воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от 

содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в 

обществе, от его социального и информационного окружения усиливает 

объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции 

детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего 

поколения детей и молодежи».  

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность 

взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно 

присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание 

принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному 

                                           
3
 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2011, с.3. 
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виду образовательной деятельности, но должно охватывать и пронизывать 

собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, 

трудовую и др.) деятельность. Именно так ставится вопрос в новом 

Федеральном государственном образовательном Стандарте общего образования 

(далее Стандарт), где внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном процессе
4
.   

Итак, переход организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на работу по Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее – Стандарт) определил необходимость создания в школе 

внеурочной деятельности обучающихся.  

 

 Внеурочной деятельностью называют различные виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации.  

 Внеурочная деятельность осуществляет взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования.  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

С одной стороны внеурочная деятельность в широком смысле слова 

имеет в основе задачи воспитания, а в узком смысле - мотивационно-

ценностный аспект вхождения ученика в сферу социальных отношений.  

Однако исходя из вышеуказанного определения, внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. 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. Если предметные 

                                           
4
 Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010, с. 5-6. 
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результаты 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, мотивов. 

Функции внеурочной деятельности: 

1. Укладообразующая функция, направленная на целенаправленное 

построение уклада школьной жизни (нормы и правила, традиции и 

ритуалы, события и праздники) определенной ценностно-смысловой 

направленности.  

2. Компенсаторная функция, позволяющая компенсировать возможные 

недоработки учебного процесса (работа над ошибками, внеурочная 

работа по предметам, предоставление возможностей учащимся 

высказаться и продемонстрировать свои возможности и т. д.). 

3. Функция дополнительного образования, направленная на предоставление 

возможности учащимся по получению дополнительного образования, как 

способа углубленного изучения школьных предметов (факультативы, 

научно-исследовательские кружки и лаборатории), так и освоение 

различных жизненных и культурных навыков (спортивные, музыкальные, 

театральные и др. кружки и объединения). 

4. Досугово-организационная, обеспечивающая педагогически 

целесообразное осуществление досуга и свободного времени учащихся. 

5. Социально-воспитательная функция, направленная на социальную 

адаптацию учащихся, «подготовку к жизни», осуществление 

индивидуальной работы с учащимися.  

6. Функция выбора и самореализации, позволяющая учащимся выбрать и 

осуществить свои потребности, желания, увлечения в различных видах 

деятельности
5
. 

                                           
5
 Е. Н. Барышников. Внеурочная деятельность обучающихся: основные подходы и условия 

осуществления// Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: 

материалы II Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – 

Челябинск : ЧИППКРО, 2014., с. 16-17 
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1.2 Планирование результатов внеурочной 

деятельности 

 

 

Обратимся Стандарту:  

«Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 
6
 

Форма проведения внеурочных занятий должна быть отлична от форм 

урочных занятий с целью создания наиболее благоприятных условий 

достижения трех уровней воспитательных результатов, описанных выше 

(см. с. 5).  

Другими словами, во внеурочной деятельности создается своеобразная 

эмоционально наполненная среда увлеченных детей и педагогов, в которой 

осуществляется «штучная выделка» настроенных на успех романтиков, 

будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки и 

техники. При этом, важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это 

отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, 

призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными 

детьми, она имеет вполне четкие цели и задачи, связанные, прежде всего, с 

формированием гражданской идентичности, готовности к личностному 

самоопределению на основе развития самосознания мировоззрения, 

выработкой ценностных ориентаций. Свободная, неформальная обстановка 

(отличная от традиционного урока) способствует выявлению индивидуальных 

                                           
6
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) [Электронный ресурс] : http //www. Consultant.ru., с. 

16.  
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особенностей поведения человека в тех или иных ситуациях, постижению 

определенных морально-нравственных ценностей и культурных традиций
7
.  

Обратимся к Стандарту: Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность.
8
 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644). 

В соответствии с Базисным учебным планом виды внеурочных занятий и 

количество часов, отводимых на внеурочные занятия, определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Выбор видов 

внеурочных занятий проводится на основе индивидуальных потребностей и 

познавательных интересов участников образовательных отношений и 

материальных возможностей образовательных учреждений.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 

В п. 13 Стандарта, говорится, что ООП ООО, которая направлена на «на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся»
9
 реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

разработаны образовательные программы: 

«программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программа отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

                                           
7
 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное  и основное образование / [В.А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – 2.е изд. – М.: Просвещение, 2011, с. 

3. 
8
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) [Электронный ресурс] : http //www. Consultant.ru., с. 

16.  
9
 Там же, с. 16 

consultantplus://offline/ref=10F88742BB681D64AC0A594556F58B7E3A006C2C659DDBC7F6CDB0D8C85B751872176AED42026EB751S0H
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интегрированных; 

программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы. (Данная программа 

разрабатывается при наличии в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями 

здоровья)
10

.  

п. 8 Стандарта: «Стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами
11

. 

                                           
10

 Там же, с. 16. 
11

 Там же,с. 5-6 
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Стандарт также предусматривает проведение итоговой оценки 

метапредметных и предметных результатов в виде промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. В то же время «К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»
12

.  

Исходя из того, что внеурочные занятия не являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися (кроме тех, что внесены в учебный план), а 

также учитывая формы проведения занятий отличных от урочных 

планируемыми результатами внеурочной деятельности являются личностные, 

ориентированные на воспитание и социализацию детей. При этом не 

исключается планирование и достижение предметных и метапредметных 

результатов. В любых формах внеурочных занятий, в том числе 

организованных с целью углубленного изучения предметного материала на 

повышенном уровне создаются условия для формирования универсальных 

учебных действий, например, при проектных или исследовательских работах, 

дебатах, круглых столов и т.д. Однако в данном случае достижение 

метапредметных и предметных результатов может и не быть предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО.  

Критерием оценки эффективности внеурочных занятий является 

динамика привлечения детей к занятиям.  

 

1.3. Условия реализации внеурочной деятельности 

 

Основные педагогические условия, позволяющие достичь активной 

включенности детей во внеурочную деятельность:  

1) личностно ориентированное информационное обеспечение 

включения школьников в разнообразные занятия (под личностно-

ориентированным информационным обеспечением мы понимаем 

предоставление детям информации об имеющихся видах внеурочной 

деятельности и возможностях включения в эти виды занятий); 

                                           
12

 Там же, с. 15. 
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2) планирование обучающимися собственной внеурочной 

деятельности;  

3) готовность педагогов к управлению процессом включения детей во 

внеурочную детальность;  

4) возможность овладения информацией о себе, о чертах своего 

характера, свойствах, способностях и т.п.; 

5) педагогическая помощь в самоанализе;  

6) педагогическая помощь в самоопределении в позиции «я» - 

«деятельность». 

Самоопределение в позиции «я»-«деятельность» является завершением 

акта выбора ребенком вида внеурочной деятельности, в которую он намерен 

включиться. Сам акт состоит из сопоставления информации о деятельности с 

информацией о себе.  

Информация о деятельности включает:  

1) характеристику предмета и объекта деятельности; 

2) определение общей цели деятельности;  

3) характеристику основных действий и операций, составляющих 

деятельность;  

4) варианты участия в деятельности;  

5) возможности личного роста и удовлетворения личных 

потребностей;  

6) определение психологических и других свойств и качеств личности, 

необходимых для успешного освоения данного вида внеурочной деятельности.  

 

Информация о себе должна содержать знания:  

1) о своих индивидуальных чертах и свойствах;  

2) о сущности процесса самоопределения.  

 

Обратившись к тексту Стандарта, читаем (фрагмент): п. 24. 

«Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания 

и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;………..» 

«Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами»
13

. 

 

1.4. Организация внеурочной деятельности в основной 

школе 

 

Эффективность развития школьников определяется не только 

активностью участия детей в деятельности, но и тем как организована эта 

деятельность. При этом она может быть индивидуальной и коллективной. Чаще 

всего педагоги организуют коллективную деятельность, стимулируя и 

                                           
13

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) [Электронный ресурс] : http //www. Consultant.ru., с. 

27.  
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направляя каждого ребенка, обеспечивая его активное и заинтересованное 

участие в общей работе. Схематично это можно представить следующим 

образом (таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Этапы организации деятельности
14

 

 

Индивидуальная деятельность Коллективная деятельность 

1. Целеполагание 

Формирование положительной мотивации на участие в деятельности 

Создание условий для осознания 

ребенком проблемы, которую можно 

решить, включившись в деятельность  

Определение совместно с педагогом 

и детьми проблем, которую можно 

решить, организовав коллективную 

деятельность.  

Определение целей деятельности 

Создание условий для осознания 

каждым ребенком лично значимой 

цели работы  

Разработка коллективной системы 

общих и индивидуальных целей 

деятельности   

Проектирование ожидаемого результата деятельности 

Определение перечня возможных 

личных достижений, планируемого 

вклада в общий результат 

Обсуждение ожидаемых по итогам 

деятельности коллектива изменений 

и характеристика результатов работы 

2. Планирование 

Определение содержания деятельности 

Выделение основных 

направлений и видов 

работы  

Характеристика 

оптимальных временных 

границ деятельности на 

каждом этапе работы и в 

целом  

Графическое 

представление объема 

предстоящей 

деятельности и 

обозначение основных 

участков работы 

3. Подготовка 

Подбор способов реализации 

содержания деятельности   

Определение перечня необходимых 

для осуществления работы средств 

                                           
14

 Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах – М.: 

Просвещение, 2013, с. 6-8  
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4. Проектирование системы отношений в процессе деятельности 

Характеристика своей позиции в 

деятельности, обозначение ведущих 

направлений взаимодействия с 

другими участниками работы    

Графическое представление системы 

отношений, выделение 

ответственных на каждом участке 

работы, установление иерархических 

и субординационных связей между 

участниками   

Совместная разработка правил взаимодействия в процессе отношений 

5. Проведение работ 

Выполнение индивидуальных 

действий, взаимодействие с другими 

участниками согласно 

разработанным правилам и системе 

взаимоотношений  

Регулирование взаимодействия 

между участниками деятельности в 

соответствии с особенностями 

возраста, пола, возможностям детей и 

позициям, занимаемыми 

воспитанниками в системе 

отношений 

6. Анализ результатов деятельности 

Самоанализ, выделение личного 

результата с учетом затраченных 

усилий  

Коллективный анализ выполненных 

работ.  

Самоанализ каждым своего вклада в 

общий результат  

 

1. Целеполагание  

 Целеполагание – процесс формулирования и развертывания цели, 

логико-конструктивная операция, которая имеет следующий алгоритм:  

1) Анализ учебной ситуации;  

2) Учёт соответствующих нормативных документов;  

3) Установление на этой основе потребностей и интересов, подлежащих 

удовлетворению;  

4) Выяснение имеющихся для этого ресурсов;  

5) Выбор из тех, которые наиболее эффективны и технологичны;  

6) Формулировка цели.  

 

Определение цели каждым участником деятельности. Как известно, 

существуют педагогические цели и непосредственно цели обучающегося. 
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Учтивая основные принципы системно-деятельностного подхода (принцип 

деятельности, творчества, системности, вариативности и т.д.), а также 

поисковый режим образования организация деятельности строится в форме 

добровольных объединений, позволяющих построение диалогических, субъект-

субъектных отношений. Здесь осуществляется взаимное освоение 

образовательных, профессиональных, культурных ценностей детьми и 

взрослыми, т.е. детьми и педагогом как равноправными субъектами.  

 Цель – это представляемый или мыслимый результат будущей 

деятельности.  

Проблема целей в воспитании состоит в том, что глобальные цели 

формулируются декларативно, слишком вообще,  как педагогические кредо, 

часто переходя в философско-этические рассуждения. Это затрудняет 

разработку программ и процессов воспитания, а также возможность проверки 

результатов воспитания. Решение проблемы предлагается направлением 

«педагогическая технология», по которому цели воспитания должны 

формулироваться диагностично, т.е. цели должны иметь вполне определенное 

однозначное описание, способы их выявления, измерения и оценки.  

УЦ=Д+У+С 

УЦ − учебная цель  

Д − деятельность, выполнению которой нужно научить  

У− условия, при которых будет осуществляться деятельность  

С − стандарты, которые должны быть соблюдены при осуществлении 

деятельности  

Вовлеченность в деятельность. Вовлечь в деятельность – это значит 

создать такие условия, при которых у ученика появляется внутренняя 

мотивация к участию в этой деятельности. Полноценное вовлечение в 

деятельность предполагает его внутреннюю готовность к ее осуществлению, 

его внутреннюю мотивацию, его желание. Только в этом случае личностно 

развивающий, воспитательный потенциал внеурочной деятельности может 

быть реализован в полной мере. А потому те виды внеурочной деятельности, 

которые предлагает школа своим ученикам, должны быть привлекательны для 

них, отвечать их потребностям и интересам.  
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Тема 2. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Основное образование 

 

 

2.1. Рекомендации по разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

Нормативно-правовой базой разработки программ внеурочной 

деятельности являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012.  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2014 № 1897 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644)». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.- М.: «Просвещение», 2011. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. - М.: «Просвещение», 2010. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 1993. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. - М.: Просвещение, 2009. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М.: Просвещение, 2010. 

 Письмо Министерства образования РФ «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №761нг. 

Инструментом для реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, являются Примерные 

программы. Примерные программы служат основанием для составления 

рабочих программ учебных курсов и дисциплин, что входит в компетенцию 

образовательной организации (п. 7. ст. 12 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации "). 

Примерные программы имеют одинаковую структуру, они включают 

пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание курса, краткий 

перечень материалов, инструментов и оборудования, рекомендуемую 

литературу. При этом разработчики рабочей программы вправе изменить цель, 

задачи, приоритеты педагогической деятельности, содержание и объекты 

творческой деятельности школьников, формы организации внеурочной 

деятельности (кружок, секции, клуб, студия, научное общество учащихся, 

малая академия наук и др.) и соответственно форму подведения итогов работы 

того или иного объединения детей (выставка, выставка – ярмарка, слет, 

конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчетный концерт).  

П. 18.3.1.2. «План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

(п. 18.3.1.2 введен Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644)
15

». 

 

                                           
15

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) [Электронный ресурс] : http //www. Consultant.ru., с. 

24.  

 

consultantplus://offline/ref=10F88742BB681D64AC0A594556F58B7E3A006C2C659DDBC7F6CDB0D8C85B751872176AED42026FB351S3H
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При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином 

объединении учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания 

родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной деятельности 

педагога. Содержание примерных программ внеурочной деятельности отражает 

динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности до 

компетентного социального и профессионального самоопределения.  

В основу примерных программ внеурочной деятельности положены 

следующие принципы:  

1) непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом;  

2) развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

3) единство и цельность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования;  

4) системная организация управления учебно-воспитательным  

процессом.  

 

Требований к разработке программ внеурочной деятельности в Стандарте 

основного общего образования нет. Нет их и в Стандарте начального общего 

образования. Требования к программам курсов внеурочной деятельности 

появляются лишь в Стандарте среднего (полного) общего образования. Вот эти 

требования:  

«Программа курсов внеурочной деятельности должны отражать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики курса внеурочной 

деятельности;  

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;  

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности;  

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся;  
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6) описание учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение курса внеурочной деятельности»
16

.  

В работе «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор» предлагаются следующие рекомендации по разработке программ 

внеурочной деятельности школьников.  

С помощью методического конструктора могут быть разработаны 

различные типы образовательных программ внеурочной деятельности:  

1) комплексные программы, предполагающие постепенный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности;  

2) тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

использующие при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности (например, образовательная программа патриотического 

воспитания);  

3) образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (образовательная программа, 

обеспечивающая первый и второй уровни результатов; образовательная 

программа, обеспечивающая второй и третий уровни результатов);  

4) образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности;  

5) возрастные образовательные программы (образовательная 

программа внеурочной деятельности младших школьников образовательная 

программа внеурочной деятельности подростков; образовательная программа 

внеурочной деятельности старшеклассников);  

6) индивидуальные образовательные программы для 

обучающихся.  

 

При создании рабочей программы на основе примерной разработчик 

рабочей программы внеурочной деятельности должен сформулировать для себя 

цели и задачи, определенные требования к структуре программы, ее 

содержанию, методам и образовательным технологиям, результатам работы и 

                                           
16

 Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014, с. 9-10 
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форме проведения итогов индивидуальной и коллективной деятельности 

ребят
17

.  

В состав учебно-методического комплекта к программе могут входить: 

учебные и методические пособия; профильные энциклопедические словари и 

справочники; аннотированный указатель литературы для педагога и для детей; 

видео- и аудиоматериалы; компьютерная поддержка программы; подборка 

схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т.д.; перечень объектов для экскурсий; 

календарь знаменательных дат; информация о жизни и деятельности людей, 

внесших существенный вклад  в искусство, науку, производство, спорт, туризм 

и т.д., подборка журналов, других материалов из различных средств массовой 

информации по данному направлению деятельности обучающихся; коллекции 

различных предметов по направлению творческой деятельности данного 

объединения (альбомы, репродукции произведений искусства. Произведения 

декоративно-прикладного искусства; почтовые марки, открытки, значки, 

памятные медали, портреты людей достигших успехов в данном направлении 

творческой деятельности и т.д.  

 

 

2.2. Особенности содержания примерной программы 

 

 

 Общие правила разработки программ внеурочной деятельности  

 

1. Программы организации внеурочной деятельности школьников 

могут быть образовательными учреждениями самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ.  

2. Разработанные программы должны быть рассчитаны на 

школьников определенной возрастной группы. Так в основной школе могут 

реализовываться программы, ориентированные на младших школьников (1-4 

классы), младших подростков (5-6 классы), старших подростков (7-9 классы).  

3. В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся на их родителей.  

                                           
17

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное  и основное образование / [В.А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – 2.е изд. – М.: Просвещение, 2011, с. 

4-6. 
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4. Программа содержит:  

 Введение, в котором есть информация о назначении программы, ее 

структуре, объеме часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, 

на которых ориентирована программа;  

 Перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов;  

 Описание разделов примерного содержания занятий со школьниками;  

 Характеристику основных результатов, на которые ориентирована 

программа.  

5. В программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых школой дел и мероприятий. 

Из описания должно быть видно, на достижение какого уровня результатов 

направлены эти дела и мероприятия. Если программа предполагает 

организацию нескольких видов внеурочной деятельности школьников, то в 

содержании должны быть разделы и модули, представляющие тот или иной вид 

деятельности. При необходимости тот или иной раздел или модуль может быть 

разделен на смысловые части.  

6. В программе указываются количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий.  

7. Занятия могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и 

в свободных объединениях школьников одной возрастной группы
18

.  

 

Виды внеурочной деятельности:  

1) Игровая деятельность;  

2) Познавательная деятельность;  

3) Проблемно-ценностное общение;  

4) Досугово-развлекательная деятельность;  

5) Художественное творчество;  

6) Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) Трудовая (производственная) деятельность;  

8) Спортивно-оздоровительная деятельность;  

                                           
18

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. – М.:  Просвещение, 2010, с. 115-116.  
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9) Туристко-краеведческая деятельность.  

 

Направления внеурочной деятельности:  

1. Духовно-нравственное,  

2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

3. Социальное,  

4. Общеинтеллектуальное,  

5. Общекультурное  

 

Это разделение не очень удобно и может вызвать определенные 

трудности, связанные с тем, что некоторые формы внеурочной деятельности 

невозможно жестко привязать к тому или иному направлению. Скажем, педагог 

организует «Проектное бюро «Мастер текстиля». С одной стороны, подобную  

форму внеурочных занятий можно отнести к общеинтеллектуальному 

направлению. Если в основе творческой деятельности обучающихся будет 

лежать декоративно-прикладное творчество (например, создание текстиля по 

традициям народов России), то внеурочные занятия можно отнести к духовно-

нравственному направлению. Кроме того, если в ходе занятий дети будут 

изготавливать текстильные сувениры или подарки для ветеранов, пожилых 

людей, то деятельность детей приобретает социальную направленность.   

Четкого соотношения форм внеурочной деятельности и направлений 

развития личности школьника не существует. Многие формы внеурочной 

деятельности носят комплексный характер. Поэтому структурируя внеурочную 

деятельность к направлению, которое если и не исчерпывает ее, то хотя бы 

более всего ей подходит.  

 

 

Тема 3. Особенности организации внеурочной 

деятельности в предметной области «Технология» 

 

Право выбора тематики и формы внеурочной деятельности закрепляется 

за участниками образовательного процесса – обучающимися и родителями. В 

свою очередь преподаватели школ могут предложить различные варианты 

внеурочных занятий, которые могли бы заинтересовать обучающихся и 

привлечь их к занятиям. Поэтому важной составляющей организации 
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внеурочной деятельности является мониторинг интересов обучающихся, анализ 

материальных возможностей школы и поиск оригинальных форм проведения 

занятий, соответствующих принципам системно-деятельностного подхода.  

Переходя непосредственно к предмету технология, необходимо 

обратиться к последним изменениям, введенным, в том числе Стандартом. 

Итак, в 1993 г. произошло переименование предмета «Труд» в «Технологию», и 

закрепление его в Базисном учебном плане. Несмотря на то, что в 

содержательную часть были введены некоторые разделы, например, основы 

предпринимательства, экономика семьи и дизайн, в целом изменение названия 

не повлекло за собой значительного изменения предметного содержания,  

сохранив основные задачи и приемы работы на уроке. Вместе с тем, 

инициаторами идеи ставилась цель изменения концепции технологического 

образования и определения объектом изучения технологические операции. В 

связи с чем в современных учебниках заостряется внимание на выполнении 

технологических операций, в то время как объектами труда могут быть 

различные изделия или предметы, изготавливаемые с применением тех самых 

изученных технологических операций. Далее с введением Стандарта 

разработчиками соответствующих учебников в качестве основной деятельности 

в предметной области технология было определено проектирование или 

творческий проект. Введение обучающихся в предметную область Технология 

начинается с темы «Творческий проект», в которой описываются алгоритм 

проведения и объекты проектной деятельности, и объясняется необходимость 

проектных умений в жизни людей. Таково направление учебников по 

технологии, изданные «Вентана-Граф» авторов Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

И.А. Сасова и других, несколько отличающиеся по методам обучения. К 

примеру, учебный материал Н.В. Синицы (5 класс, Технология) ориентирован 

на овладение основными приемами обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, ознакомления с интерьером и закрепления 

теоретических знаний в процессе выполнения творческих проектов. Учебник 

Н. В. Сасовой (5 класс, Технология) входящий в систему «Алгоритм успеха» 

нацелен на формирование у школьников понятия о технологии как способе 

создания рукотворного мира для удовлетворения потребностей человека и 

общества. В основу овладения технологическими процессами положен метод 

проектов, позволяющий развивать творческое мышление обучающихся. 

Следует, также отметить, что для использования последнего учебника 
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необходимо формирование ресурсного уголка – методического материала, 

помогающего обучающимся самостоятельно изучить новую тему. В ресурсный 

уголок могут входить нормативные документы (ГОСТы, требования, 

размерные признаки), наглядные пособия, образцы материалов, таблицы, и 

многое другое.  

Учитывая, что количество часов по технологии значительно сокращается 

(в 5-6 классах по 2 часа в неделю, в 7-8 классах – по 1), а объем изучаемого 

материала практически не изменяется, внеурочная деятельность становится тем 

механизмом, с помощью которого можно было решить ряд учебных и 

воспитательных задач, в том числе подготовку к олимпиаде по предмету. 

Рассматривая вопрос о выборе форм и тематик внеурочных занятий, следует 

исходить из того, что первоочередной задачей, решаемой на уроках технологии, 

является формирование технологической культуры, как многосоставного 

явления, ориентированного на развитие определенных знаний, умений и 

навыков. По П. Р. Аутову, общая технологическая культура – это совокупность 

общих способов научно-производственной деятельности, которая является 

сегодня основой общей трудовой культуры человека.  

По Ю. Л. Хотунцеву, Технологическая культура – это культура 

преобразующей, творческой природосообразной (экологически оправданной) 

деятельности, включает знания, умения и навыки (когнитивный уровень), 

эмоционально-нравственное отношение к данному виду деятельности 

(аффективный уровень) и готовность действовать с учетом ответственности за 

свои действия (конативный уровень).  

Технологическая культура включает 10 граней, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: культура труда, графическая, дизайна, 

информационная, предпринимательская, человеческих отношений, 

экологическая, культура дома, потребительская, проектная.  

В процессе обучения технологии учащиеся: 

ознакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 
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 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных 

и посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения 

на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и 

использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 
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 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места;  

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке 

и личным качествам человека. 

Таким образом, современное технологическое образование основывается 

преимущественно на методе проектов, под которым понимается совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. Формирование особого 

проектного мышления, способного решить проблемы различного характера, 

критически оценивать продукт и находить неординарные решения – задача 

технологического образования.  

 

3.1. Рекомендации по организации внеурочных занятий по 

технологии 

 

Наиболее актуальными и эффективными формами проведения 

внеурочных занятий по технологии в основной образовательной школе в 

настоящее время могут стать следующие:  

1) конструкторское бюро 

2) экскурсия  

3) ярмарка  

 

1) Конструкторское бюро – форма проведения внеурочных занятий, 

при которой обучающимся предлагается организовать полноценное бюро по 

изготовлению реальных изделий (виды изделий могут быть выбраны 

обучающимися или получены на заказ).  

Цель – формировать творческое конструкторское мышление и умение 

самостоятельно принимать решения при любом результате.  

Предметные результаты: формирование полноценного представления о 

техносфере, ознакомление с технологическими понятиями и характеристиками, 

назначением и технологическими свойствами материалов, с назначением и 

устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений и машин.  

Личностные результаты:  
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 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности,  

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей,  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда,  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации,  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  

Метапредметные результаты:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности,  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов,  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них,  

 поиск новых решений возникшей или организационной работы,  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий,  

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения, 

отражения в устной или письменной форме результатов своей деятельности,  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет –ресурсы,  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам,  

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям,  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах,  
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 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации,  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги, 

 осознание ответственности за качество результатов труда.  

 

Рекомендации по организации Конструкторского бюро.  

 

Преимуществом «Конструкторского бюро» является возможность выбора 

объекта труда. Лучшей формой организации может стать полноценное бюро, в 

которое включены все этапы производства: от заказа до сдачи изделия 

заказчику. В качестве заказчика может выступать любой участник 

образовательного процесса. Это может быть школа, дающая заказ на 

изготовления различных украшений, необходимых для проведения 

мероприятия (гирлянды, плакаты, сувениры для пожилых людей  и.т.д.). В 

деятельность бюро можно вовлечь родителей, как непосредственных 

заказчиков или жюри, оценивающих готовые изделия. В любом случае 

желательно привлечь людей со стороны с целью развития ответственности за 

произведенный продукт. Со стороны преподавателя необходима грамотная 

консультация на всех этапах проекта, а также разработка понятных для детей 

критериев оценки продукта. Для того, чтобы интерес к бюро был постоянным 

необходимо продумать систему оценок и поощрения, и не столько 

материального характера, сколько социально значимого, как скажем, создание 

репутации делового человека, привлечение к оценке продукта представителей 

реального производства и награждение ученика званием «Лучший по 

профессии».  

 

2) Экскурсия – это форма проведения внеурочных занятий, при 

которой обучающиеся самостоятельно выбирают маршрут и посещают объект 

экскурсии, в нашем случае это могут быть промышленные производства или 

менее крупные предприятия по изготовлению продукции.  

Цель – подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для труда в сфере 

промышленного производства.  
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Предметные результаты: формирование полноценного представления о 

техносфере, ознакомление с трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предлагаемыми функциональными и эстетическими свойствами, овладение 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и  профессиональные планы.  

Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности,  

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей,  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации,  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  

Метапредметные результаты:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности,  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов,  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них,  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам,  

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям,  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах,  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации,  
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 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессиях в учреждениях среднего профессионального 

обучения. 

 

Рекомендации по организации экскурсий.  

 

Важным моментом при организации экскурсий является 

самостоятельность выбора детьми предприятия или учреждения. Эффективной 

мотивацией для детей может стать предварительная ознакомительная лекция о 

видах профессиональной деятельности и соответствующих промышленных 

предприятиях с привлечением интересных фактов и событий, связанных с 

ними. Необходимо дать обучающимся возможность самостоятельного 

планирования маршрута и подготовки к поездке. Результаты поездки 

необходимо обсудить на занятии и предложить обучающимся выполнить 

различный презентационный материал.  

 

3) Ярмарка – форма проведения внеурочных занятий, при которых 

обучающимся предлагается организовать изготовление и продажу изделий 

собственного производства.  

Цель – формировать основы дизайнерского проектирования изделий, 

основы предпринимательской деятельности.  

Предметные результаты: формирование полноценного представления о 

техносфере, ознакомление с приемами художественного оформления объектов 

труда и оптимального планирования работ.  

Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности,  

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей,  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда,  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации,  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  
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Метапредметные результаты:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности,  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов,  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них,  

 поиск новых решений возникшей или организационной работы,  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий,  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет –ресурсы,  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам,  

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям,  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах,  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации,  

 осознание ответственности за качество результатов труда.  

 

Рекомендации по организации ярмарки.  

 

Подобная форма проведения занятий имеет долгую историю и успешно 

практиковалась при традиционной системе образования. Преимуществом 

данной формы является возможность развития предпринимательских качеств в 

личности обучающегося. Внеурочные занятия по данной форме желательно 

приурочить к какому-либо празднику, в этом случае в качестве анализа 

потребительского рынка, можно будет предложить детям изучить сувенирную 

продукцию и выделить в ней наиболее популярные виды среди обучающихся 

школ. Для этого стоит провести опрос в виде анкетирования или интервью 
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среди детей всех классов и определить ассортимент продукции, далее выбрать 

те виды сувениров, которые можно было бы изготовить в условиях школьной 

мастерской. Последующие действия обучающихся относятся непосредственно 

к творческому проекту, алгоритм которого известен и выполним детьми.  

 

Применительно к учебному материалу 5 класса «Технология ведения 

дома» можно предложить следующую тематику внеурочных занятий 

(таблица 2).  

 

Таблица 2  

Примерная тематика и формы проведения внеурочных занятий в 5 классе 

«Технология ведения дома» 

 

Направле

ние 

Виды деятельности  Название курса 

Формы работы 

Общекул

ьтурное 

Познавательная и 

трудовая деятельность, 

художественное 

творчество 

 Проект «Кухня моей мечты» 

(исследование и проект, выставка 

творчества, экскурсии); 

 Проект «Идеальная кухня для 

современной девушки» (исследование и 

проект, выставка творчества, экскурсии); 

 Проект «Модные штучки для кухни» 

(исследование и проект, выставка 

творчества, экскурсии). 

Физкульт

урно-

спортивн

ое и 

оздорови

тельное 

Познавательная и 

игровая деятельность 

 Клуб «Красота и здоровье» 

(исследование и проект, игры, дебаты, 

диспуты); 

 Кружок «Азы правильного питания» 

(исследование и проект, игры, дебаты, 

диспуты), 

 Клуб «Патруль чистоты» 

(исследование и проект, игры, дебаты, 

диспуты, экскурсии, круглые столы, 

конференции).   

Общеинт Познавательная  Исследовательская лаборатория 
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еллектуа

льное 

деятельность «Занимательная химия на кухне» 

(исследование и проект, игры, дебаты, 

диспуты); 

  Диспут «Всем ли продуктам место 

на кухне?» 

Духовно-

нравстве

нное 

Проблемно-ценностное 

общение, 

художественное 

творчество 

 Кружок «Лоскуток за лоскутком» 

(исследование и проект, выставка 

творчества, экскурсии). 

 Кружок «Обряды наших предков» 

(исследование и проект, выставка 

творчества, экскурсии). 

 Кружок «Художественный 

текстиль» (исследование и проект, 

выставка творчества, экскурсии). 

 Кружок «Тайна народных символов» 

(исследование и проект, выставка 

творчества, экскурсии). 

Социальн

ое 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность), трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 Мастерская «Подарим праздник» 

(изготовление праздничных открыток, 

плакатов, афиш), (исследование и проект, 

художественное творчество, выставка 

творчества, экскурсии). 

 

 

Проведение внеурочных занятий по предложенному курсу обеспечат 

углубленное изучение содержания основных тем, запланированных в учебном 

плане по предмету технологии.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие нормативные документы регламентируют внеурочную 

деятельность в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность?  

2. Опираясь на текст Федерального государственного образовательного 

стандарта, определите роль и место внеурочной деятельности в 

образовательном процессе.  

3. Является ли посещение внеурочных занятий в школе обучающимися 

обязательными?  

4. По каким направлениям согласно Стандарту предполагается развитие 

личности обучающихся в ходе внеурочной деятельности?  

5. Перечислите и охарактеризуйте виды деятельности, осуществляемые в 

ходе внеурочной деятельности?  

6. Перечислите и охарактеризуйте основные педагогические условия 

реализации внеурочной деятельности в школах. 

7. Перечислите и охарактеризуйте основные материально-технические 

условия реализации внеурочной деятельности в школах. 

8. Каково назначение примерной программы внеурочной деятельности в 

работе педагога? 

9. Чем отличается внеурочная деятельность от дополнительного 

образования?  

10. Дайте определение понятию «внеурочная деятельность? 

11. Охарактеризуйте три уровня воспитательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

12. Какие типы образовательных программ внеурочной деятельности Вы 

знаете? 
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