
     

Проектирование внеурочной деятельности 

 в условиях реализации ФГОС 

 

Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной и ориентированную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03–296). 

          

1.Понятие «внеурочная деятельность».  

1) Внеурочная деятельность –это проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива  

 

Содержание  внеурочной деятельности – это совокупность направлений 

развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом ОУ совместно с социальными партнерами. 

В рамках ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной 

деятельности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В рамках направлений внеурочной деятельности  используются виды 

деятельности 

Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 

Трудовая 

Досуговое общение   

Художественное творчество 

Социальное творчество 

Игровая 

Спортивно-оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

 

   Единицей внеурочной деятельности выступает образовательное событие. 

Образовательное событие – совместная (ребенка и взрослого)  яркая, 

личностно-ориентированная, личностно-значимая образовательная 

деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 



ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени 

самостоятельной (исследование, поиск, развитие…) 

В процессе внеурочной деятельности    происходит проектирование 

образовательных событий: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, 

туристические походы необходимо ориентировать на актуальные для 

школьников в данный момент моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия;  

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки должны быть 

максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на 

создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить 

свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

в) полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных 

проблем, подготовка театральных постановок, праздников для определённой 

аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п. 

(с учётом условий пункта а). 

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом должны ставить  ученика, группу учеников перед необходимостью 

сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации 

реальной практической деятельности. 

(Григорьев Д.В. Событие воспитания и воспитание как событие. Интернет-

ресурсы.) 

 

   Внеурочная деятельность при обучении немецкому языку играет большую 

роль. Сложность организации учебно-воспитательного процесса обучения 

иностранному языку в школе состоит  в том, что нет языковой среды, задача 

развития у учащихся речевых навыков и умений решается посредством 

выполнения большого количества языковых и речевых упражнений. 

Отсутствие  у ученика мотивации, основанной на естественной потребности 

к общению на иностранном языке, а также отсутствие возможности исполь-

зовать иноязычный речевой опыт в реальной жизни   ограничивает  дости-

жение существенных результатов в обучении иностранному языку. В этой 

связи внеурочная деятельность по иностранному языку приобретает особую 

актуальность в достижении предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования школьников. Внеклассные мероприятия помогают 

ребятам усвоить учебный материал и овладеть им с помощью доступных и 

интересных методов. Основной упор во внеурочной деятельности делается 

на достижении познавательных, развивающих и воспитательных аспектов. 

 

Познавательный аспект 

Познакомить детей с культурой стран изучаемого языка. Это литература, 

нравы, обычаи, праздники. Это способствует более раннему приобщению 



младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструменту познания мира и средства общения. 

Развивающий аспект 

Развивает мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком. 

Развивает учебные умения и формирует у детей готовность к общению. 

Развивает коммуникативные умения в четырех видах деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Также развивает технику чтения, 

артикуляцию, интонацию. 

Воспитательный аспект 
Способствует воспитанию толерантности и уважения к чужой культуре. 

Приобщение к общечеловеческим ценностям. Знакомство с миром 

зарубежных сверстников. 

Все это не только углубляет и расширяет знания немецкого языка, 

но и развивает творческую активность детей. Повышает мотивацию к 

изучению языка и культуры Германии, а также немецко-говорящих стран.   

 

Основной формой организации внеурочной работы является  занятие, 

которое  предусматривает сотрудничество и сотворчество учителя и ученика, 

более свободное поведение учащегося на занятиях, отсутствие скованности, 

которую в той или иной степени вызывает оценочная система на уроке. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов решения поставленных задач. Важным условием 

правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

использование технических средств, в том числе ИКТ. Внимание учителя 

должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них 

навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов.  

Темы и материалы внеурочки должны соответствовать  возрасту, интересам 

и уровню языковой подготовки учащихся. 

В целях формирования положительной мотивации  целесообразно 

использовать групповые, парные, индивидуальные и коллективные формы 

работы, учебную дискуссию и исследовательский проект, ролевые и деловые 

игры, видеоэкскурсии, мультимедиалекции. 

Разнообразие методов способствует осуществлению эффективного процесса 

обучения, воспитания и развития школьников. 

 

 



Контроль знаний 

   На протяжении всего курса учащиеся не получают отметок, основной 

мотивацией является познавательный интерес и успешность ученика при 

выполнении различных заданий. Оценки своей деятельности и деятельности 

других учащихся дают сами ученики, высказывая своё личное мнение. 

Учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои достижения и 

успехи в процессе непринуждённого дружеского общения. 

     Итоговый контроль сформированности  коммуникативной компетенции 

проходит на заключительных занятиях: 

1. В форме теста или викторины на знание фактического материала темы и 

умение правильно применять языковые знания. 

2. При защите проекта. 

3.В форме ролевой игры, где учащиеся демонстрируют свои умения 

применять полученные знания в устной речи. 

Такая форма оценивания и контроля поддерживает неформальный интерес к 

курсу, повышает учебную  мотивацию, снимает психологический барьер 

перед отметкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть самыми 

разнообразными. Существует несколько форм организации внеурочной 

деятельности в начальной школе. Это - экскурсии, кружки, секции и т.д. При 

направляющей деятельности учителя, инициатива исходит от детей. К 

каждому занятию идет подборка нового материала, которая отсутствует в 

учебнике. Этим самый повышается интерес к изучению немецкого языка. На 

своих занятиях я, конечно, не обхожусь без использования ИКТ. Сегодня без 

широкого использования ИКТ построить процесс обучения невозможно. Это 

помогает формированию и совершенствованию языковых навыков и умений 

чтения, письма, говорения, аудирования. Вместе с ребятами делаем 

презентации по пройденному материалу. Учу их правильно распределять 

обязанности при подготовке к презентациям. Как правильно подбирать 

материал. Соблюдать хронологию. Все это помогает развитию их творческих 

способностей, работать как самостоятельно, так и в группах.  В группах 

работают ребята с различным уровнем владения языка. Этот прием позволяет 

развивать такое чувство характера, как взаимопомощь. И итогом всей работы 

должен быть представлен результат. Это - участие в конкурсах, олимпиадах, 

защита проекта. Участие в проектной работе готовит ребят к переходу в 

среднюю школу, так как на средней ступени обучения проектная работа 

является одним из обязательных видов деятельности на уроках в изучении 

немецкого языка. 

 

       

Реферат как эффективное средство обучения устной и письменной речи 

на внеклассных занятия 

Обучение реферированию является важным аспектом обучения 

иностранному языку. Традиционным и самым распространенным видом 

работы по извлечению основного содержания из текста является его 

пересказ. Подобно реферированию, он построен на смысловом свертывании 

первоисточника. В учебных целях пересказывать можно только тот текст, где 

эмоциональная информация преобладает над интеллективной, т.е. 

художественный текст. Пересказ художественного текста включает 

суммарное изложение сюжета, обобщенную оценку персонажей, 

формулировку основной идеи. Сходство между пересказом и рефератом 

заключается в смысловой редукции содержания; различие состоит в том, что 

в пересказе главное – оценка и интерпретация фактов, а в реферативном 

изложении – это сам фактологический материал. Следовательно, обучение 

реферированию рекомендуется проводить на основе научно-популярных 

текстов, отличительной чертой которых выступают логичность изложения, 

доказательность и точность, что обусловливает необходимость 

использования определенной системы работы. Отсюда вытекает положение о 

целесообразности вынесения обучения реферативной деятельности во 

внеклассную работу, например, создание кружка рефератов. Проведение 



данной работы является более приемлемым в старших классах, когда 

учащиеся более-менее определились с будущей профессией, что является 

одним из положительных факторов мотивации к посещению кружка. 

Если работу по реферированию текста проводить систематически, то очень 

скоро составление реферата не будет вызывать никаких трудностей, 

выделяться будет только действительно важная информация. Это поможет 

учащимся в их будущей учебе в вузе, если навык работы с литературой будет 

заложен уже при обучении в школе. 

 

Использование проекта во внеклассной работе.  
Проектная работа побуждает учащихся пользоваться языком в 

разнообразных ситуациях: беседа с другими учащимися, чтение, 

сотрудничество, презентация устных и письменных сообщений, ведение 

записи по выбранной теме, составление вопросников, проведение интервью.  

Добровольный характер участия детей во внеклассной работе, их 

заинтересованность и отсутствий строгих программных требований 

позволяет учителю создать вне занятий подобие иноязычной среды, 

стимулирующей речевую деятельность. Свобода в подборе материала и 

выборе форм работы создает благоприятные условия для расширения 

общеобразовательного уровня детей, для их воспитания. 

 

 

Проект – это групповая работа по теме, выбранной самими учащимся, 

включая поиск, отбор и организацию информации. Учащиеся работают 

вместе для достижения общей конкретной цели – это может быть 

письменный отчет, брошюра, устная презентация и т.д. Конечный продукт 

должен быть творчеством группы, хотя информация и идеи могут быть 

заимствованы из различных источников. Проектная работа проводится в 

течение нескольких дней или недель во внеурочное время и включает 

общение с людьми, которые обычно не участвуют в учебном процессе.  

Проектная работа используется на всех уровнях обучения. Важно помнить, 

что содержание и форму презентации проекта определяют, главным образом, 

сами учащиеся. Учитель либо учебник подсказывают тему, но авторы 

проекта сами решают, что они будут писать и как представлять написанное.  

 

Олимпиады  

Проводятся ежегодно во всех возрастных параллелях. Цели – выявить 

мотивированных и одаренных учеников для организации их последующего 

развития, способствовать развитию интереса к предмету. В олимпиаде 

должны принять участие все желающие школьники.  

Предметные недели Предметная неделя – традиционная форма, 

позволяющая привлечь всех учеников школы к научно-познавательной и 

проектной деятельности в зависимости от их интересов и познавательных 

потребностей. Цели ее проведения – создать условия для развития интереса к 

предмету, расширения кругозора, развития личностных качеств 



обучающихся. Как правило, предметные недели проводятся в тесном 

контакте с классными руководителями, учителями смежных предметов. 

Более эффективны межпредметные недели (цикл наук, экологические, 

краеведческие и др.), позволяющие развивать межпредметные знания и 

метапредметные компетенции. 


