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Интеграция урочной и внеурочной форм учебного процесса. 

 «Человек не воспитывается по частям,  

он создается синтетической суммой  

влияний, которым он подвергается»  

А.С. Макаренко 

 С переходом на Федеральные государственные стандарты основного 

общего образования (ФГОС ООО) современная общеобразовательная школа 

обновляется, используя взаимосвязи традиционных и инновационных подходов 

к организации целостного учебно-воспитательного процесса как совместного 

творчества педагога и школьника. В стандартах прослеживается смена 

знаниевой парадигмы обучения на компетентностную, переход на личностно-

ориентированную концепцию обучения, ориентация на деятельностный и 

интегративный подходы в обучении. Основным подходом можно назвать 

проектно-исследовательскую деятельности учащихся, которая предусматривает 

большой объем самостоятельной работы и изменение роли учителя с 

транслятора знаний на организатора или «управленца» исследовательской 

работы учащихся и т. д.  

 Полагаясь на накопленный педагогической наукой опыт, а это работы 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, раскрыта суть единства процессов 

обучения и воспитания учащихся. Педагоги-исследователи исходили из 

концептуальной позиции о необходимости целостного воспитания личности. 

«Личность не воспитывается по частям, но создается синтетически всей суммой 

влияний, которым она подвергается» (А.С.Макаренко). Однако целостность 



воспитания личности предполагала прежде всего соединение школьного 

образования с жизнью, с социальной средой. 

 Традиционно считается, что учебно-воспитательный процесс протекает 

на территории школы, а его участниками являются учителя и учащиеся. На 

самом деле воспитание, обучение и развитие детей и молодежи осуществляется 

и во внешкольной среде  с участием родителей, учителей, друзей и работников 

внешкольных учреждений и организаций. 

 Учебно-воспитательный процесс необходимо рассматривать как 

управляемый процесс совместной работы педагогов и школьников, который 

обеспечивает создание условий для развития и социальной адаптации учащихся 

в системе урочных и внеурочных занятий, а также потребность общества и 

государства в образованной и культурной личности. 

 К урочным занятиям относятся занятия, которые проводятся согласно 

нормативным учебным программам, имеют четкое планирование и 

организацию учебно-воспитательной работы, а также систематический 

контроль процесса и результатов деятельности учащихся.  

 Что касается внеурочных занятий, так это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, например, учащиеся 

могут свободно перемещаться по определенной территории или класса, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, например викторины, праздники, виртуальные 

экскурсии и экскурсии обыкновенные, уроки-семинары и конференции и т.п. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не входит в предельно 

допустимую нагрузку обучающихся. Именно поэтому необходимо максимально 

полно использовать время на уроках для мотивации обучающихся на 

выполнения проблемных заданий. Например, учебник биологии В.В.Пасечник 6 

класс предполагает обязательное выполнение «Заданий» учащимися. Основным 

видом содержания является алгоритм проведения опыта или эксперимента. Для 

выполнения работ необходимо поставить цель, на основе описанного хода 

работы, объяснить полученные результаты и сделать выводы, что способствует 



формированию УУД. Но сложность заключается в том, что все действия 

необходимо проводить дома, самостоятельно, в результате не исключены 

грубые ошибки и снижение мотивации. Так за счет интеграции внеурочной и 

урочной деятельности можно скорректировать работу учащихся, обеспечить 

благоприятную обстановку, учесть индивидуальные особенности и 

способствовать достижению результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 Системная организация урочно-внеурочной работы предполагает учет 

многочисленных потребностей учащихся и других участников педагогического 

процесса (педагогов, родителей, работников внешкольных учреждений). Среди 

всего многообразия потребностей особо выделим социальные потребности, 

потребность в уважении, потребность в самовыражении [по А. Маслоу]. 

Особую привлекательность для школьников имеет: выполнение работы без 

большого напряжения; хорошую морально-психологическую атмосферу (нет 

конфликтов со сверстниками, педагогами и т.п.); неформальное общение с 

учителями; вариативность содержания и форм работы. А познавательный 

интерес для многих школьников является стартовой площадкой для 

саморазвития личности. Учителю целесообразно так подать задание, чтобы 

ученик убедился в его интересности, содержательности, личной и социальной 

полезности, значимости для учения, для самореализации школьника.  

Получается, что внеурочная деятельность — это не просто 

дополнительные часы к основному общему образованию, направленные 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. 

Внеурочная деятельность интегированная с урочной,  позволит сделать выбор 

школьникам, найти и проявить себя сегодня, завтра и проанализировать вчера! 

 

Используемые материалы: 

1. Казаренков В. Основы педагогики: интеграция урочных и внеурочных 

занятий школьников 

2. https://урок.рф/library/fgos_vo_vneurochnoj_deyatelnosti_111641.html 



3. http://kirovipk.ru/sites/default/files/files/malova_vneurochnaya_deyatelnost.pd

f 

 

http://kirovipk.ru/sites/default/files/files/malova_vneurochnaya_deyatelnost.pdf
http://kirovipk.ru/sites/default/files/files/malova_vneurochnaya_deyatelnost.pdf

