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Взаимосвязь урочной и внеурочной дея�
тельности — один из принципов, реализуе�
мых в образовательной системе «Диалог».
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная
деятельность, так же как и урочная, направ�
лена на достижение трех групп образова�
тельных результатов, однако структурное
соотношение между этими группами раз�
личное.

Основная задача урока по определенно�
му предмету — сформировать предметные
знания и способы действия в данной пред�
метной области. Метапредметные резуль�
таты урока зависят от того, какие именно
универсальные действия востребованы
предметным материалом урока, насколько
универсальны избранные формы и методы
учебной работы, в какой мере изучаемые по�
нятия могут быть использованы в других
дисциплинах (являются межпредметными).
Личностные результаты урока связаны,
прежде всего, с формированием ценностно�
го отношения к знаниям, к процессу учения.

Во внеурочной деятельности на первый
план выходит достижение личностных ре�
зультатов, поскольку она создает условия
для активной самостоятельной деятельнос�
ти школьников, формирующей определен�
ные качества личности: избирательность,
рефлексивность, направленность на Друго�
го, способность к поиску смысла, ответ�
ственность, самоорганизованность, креа�
тивность, самореализацию, внутреннюю

свободу [2, 4–12]2. Метапредметные ре�
зультаты зависят от степени реализации
межпредметного взаимодействия в содер�
жании программы и в организации вне�
урочной деятельности. Предметные ре�
зультаты зависят от того, насколько внеу�
рочная деятельность опирается на учебный
материал по разным дисциплинам и совер�
шенствует подготовку школьников в конк�
ретной предметной области. Целенаправ�
ленно выстроенная взаимосвязь урочной и
внеурочной деятельности позволяет дос�
тичь гармоничного сочетания всех групп
образовательных результатов.

Условием реализации целенаправлен�
ной взаимосвязи урочной и внеурочной де�
ятельности является выявление общего
основания взаимосвязанных элементов, а
показателем — достижение общей цели. Та�
ким общим основанием взаимосвязи уроч�
ной и внеурочной деятельности является
содержание рабочих программ учебных
предметов.

Особенностью урочной деятельности в
условиях названной взаимосвязи является
открытый финал урока, дающий возмож�
ность выхода в широкое культурное прост�
ранство, побуждающий к самостоятельной
культуросообразной деятельности во вне�
урочное время в разнообразных формах
внеурочных занятий.

Специфика внеурочной деятельности
состоит в том, что она мотивируется возни�



кающими в ходе урока познавательными
проблемами, учитывает и формирует инди�
видуальные образовательные запросы и ин�
тересы школьника; дает свободу в выборе
времени и места проведения, позволяет
варьировать содержание; дает возможность
учителю использовать широкий спектр
форм деятельности учащихся, а ученику
позволяет осуществить осознанный выбор
наиболее приемлемой формы для решения
поставленной задачи. Участие в конкрет�
ных мероприятии, акции, проекте не явля�
ется обязательным, ученик оказывается в
ситуации выбора участия или не участия в
предложенных видах внеурочной деятель�
ности, объема и формы выполнения конк�
ретных заданий. Таким образом, внеуроч�
ная образовательная деятельность побуж�
дает школьника к совершению поступка.
В результате проявленной учащимся ак�
тивности реализуются потребности и моти�
вы, используются имеющиеся и приобрета�
ются новые знания и умения, формируются
интересы и ценностное отношение, приоб�
ретается опыт.

Организация проектной деятельности
осуществляется в несколько этапов. Рас�
смотрим содержание работы на примере
проекта «Гостеприимство». Задание в учеб�
нике литературного чтения для III класса
[1] дает возможность «запустить» проект
после изучения мифов о Геракле. Проблема
рождается на уроке благодаря организован�
ному учителем открытому финалу урока.
Учебный материал урока должен стимули�
ровать у учеников потребность в деятель�
ности. В начальных классах такую потреб�
ность можно вызвать как постановкой
проблемы, так и предложением необычной,
интересной формы будущего «продукта»,
так как, по мнению психологов, игровые
формы представления результатов проекта
оказываются более эффективными. Проект
«Закон гостеприимства» рождается из воп�
росов: «Только ли древние греки почитали
закон гостеприимства и называли его свя�
щенным?», «Как принято относиться к гос�
тю у других народов?».

Можно просто собрать информацию о
традициях гостеприимства, но интереснее
поиграть в «Гости» и обсудить в классе, как
сделать игру интересной и содержательной.

На этапе «запуска» проекта целесообразно
предоставить школьникам максимальную
самостоятельность в определении формы
конечного «продукта», формы работы (ин�
дивидуальной, парной, групповой, коллек�
тивной), отведенного времени. Следует об�
судить возможные способы поиска нужной
информации, выдвинуть версии творче�
ских решений. Это дает ученику возмож�
ность осознать цель и планировать ход ра�
боты, определить свою роль в достижении
цели. Процесс деятельности становится
предметом осознания, и в этом значимость
данного этапа. Учебник подсказывает, как
организовать работу, но обращаться к этой
подсказке лучше после того, как школьни�
ки поразмышляют самостоятельно. Прави�
ло организации проектной деятельности —
отдай инициативу ученику. Учитель свои�
ми вопросами направляет размышления
учащихся, дает им возможность получить
опыт организации собственной деятельнос�
ти. Вопросы и задания можно разделить на
две группы: нацеленные на отбор содержа�
ния проектной деятельности и направлен�
ные на осмысление процесса организации
деятельности.

К первой группе относятся задания,
данные в учебнике:

1. Объединитесь в небольшие команды
(семьи) и решите, кто будет принимать гос�
тей, а кто пойдет в гости.

2. Решите, обычаи какого народа соблю�
дает каждая семья: и та, что идет в гости, и
та, что принимает гостей. Узнайте как мож�
но больше об обычаях этих народов.

3. Распределите роли в каждой «семье»:
бабушка, дедушка, родители, дети.

4. Подумайте, как украсить дом к прие�
му гостей? Что приготовить к столу? Какие
подарки приготовить для хозяев? Как
одеться хозяевам и как гостям?

5. Как принять гостей? Как поддержать
беседу? Может быть, организовать танцы
или спеть? Предложить игру для детей?

6. Помните, что говорит народная муд�
рость: «Со своим уставом в чужой монас�
тырь не ходят», «Соблюдая свои обычаи,
уважительно относитесь к обычаям дру�
гих» [1, 34, 35].

Вторая группа заданий рождается в про�
цессе работы, когда ученики ответили на
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поставленные перед ними вопросы: «Что я
хочу и что могу взять на себя?», «За что я
берусь отвечать?». Ответ каждый записы�
вается на стикере, а затем ученик помещает
свой стикер в соответствующую ячейку
таблицы.

Планируем работу

Этот прием позволяет увидеть, как
распределена работа в группе, все ли учте�
но. Как правило, часть ячеек остается пус�
той. Становится очевидным, что команда не
сможет играть, так как не собрана нужная
информация. Обычно находятся ученики,
которые берут на себя решение этих задач,
или перераспределяется зона ответствен�
ности в команде.

К важным организационным вопросам
относится распределение времени. На ка�
лендаре отмечается дата начала проекта и
день презентации результатов. Обычно уче�
ники считают, что времени у них очень
много. Отсчет времени ведется от конечной
точки, отмечается, к какому дню должен
быть готов реквизит. Чтобы готовить рек�
визит, надо уже собрать информацию о на�
циональных традициях, промыслах, обыча�
ях. Сколько нужно времени, чтобы собрать
эту информацию, проанализировать ее,
отобрать то, что потребуется для игры? Об�
думывание этих вопросов приводит уча�
щихся к выводу, что начинать работу нуж�
но уже сегодня, учит их планировать время,
не откладывать все на последний день.

Этап самостоятельной работы — самый
длительный и наиболее сложный в органи�
зации, поскольку приходится в основном
на внеурочную деятельность. Задача учи�
теля — поддерживать положительную мо�
тивацию, вовремя направлять ученика к

нужному ему консультанту или источнику
информации, поддерживать интерес к про�
екту, помочь организовать промежуточ�
ные обсуждения собранных материалов в
группах.

В этот этап входят и уроки по тем дис�
циплинам, учебный материал которых поз�
воляет выйти на тему проекта. Учебники
по всем предметам содержат рубрику «За�
дание к проекту». Урок может быть пол�
ностью посвящен изучению учебного мате�
риала, соотносимого с проектной деятель�
ностью. В урок могут включаться индиви�
дуальные задания по «следам» изученного,
связанные с исследовательской задачей.
Эти задания призваны стимулировать про�
ектную деятельность, давать дополнитель�
ный материал. При этом в урочной дея�
тельности преобладают индивидуальные и
коллективные формы, а во внеурочной —
групповые.

Игра проводится во внеурочное время.
Очень важно, чтобы ученики получили
удовлетворение от самой игры и от проде�
ланной работы, увидели возможность прак�
тического применения полученных знаний,
захотели и впредь заниматься проектной
деятельностью.

Важным этапом любого проекта являет�
ся рефлексия. Проектная деятельность
предполагает не столько оценку учителя,
сколько саморефлексию ученика. Необхо�
димо выбрать подходящее время для реф�
лексии. Целесообразно выделить часть уро�
ка на следующий день после презентации
результатов проекта, когда можно будет
оценить не только результат работы, но и
проделанный путь. Важно связать этот этап
с этапом «запуска» проекта, проанализиро�
вать, что хотели сделать и что получилось,
как планировали работу, все ли предусмот�
рели в плане, удалось ли полностью реали�
зовать план, отметить успехи и осознать,
чему еще предстоит научиться.

Специфическим для предлагаемой мо�
дели взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности является этап внедрения ре�
зультатов проекта в образовательную дея�
тельность. Это некое обратное движение,
возврат к уроку, финал которого оставался
открытым с целью осмысления учебного
материала на новом уровне. Такой обрат�
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ный ход уместен на уроке обобщения. Этот
этап предполагает и движение вперед, при�
чем возможно и через значительный проме�
жуток времени. Важно, чтобы добытые в
ходе проектной деятельности знания, при�
обретенные умения были востребованы в
образовательной деятельности ученика, а
учитель обратил бы на это внимание всего
класса.

Как видим, проект — эффективная фор�
ма реализации взаимосвязи урочной и вне�
урочной деятельности учащихся.

Реализация взаимосвязи урочной и вне�
урочной образовательной деятельности
при использовании метода проектов требу�
ет соблюдения следующих методических
принципов:

� соотнесенность внеурочной деятель�
ности с рабочей программой учебных
дисциплин;

� актуализация разнообразных, потен�
циально интересных для школьников
связей учебного материала с простран�
ством культуры;

� добровольность участия учащегося в
предлагаемой работе;

� успешность, создаваемая положитель�
ной оценкой учителем и классным кол�
лективом;

� учет индивидуальных потребностей,
интересов и мотивов;

� направленность на развитие активнос�
ти каждого ученика.

Очевидно, что взаимосвязь урочной и
внеурочной образовательной деятельности
целесообразна и эффективна при понима�
нии внеурочной деятельности как формы
образовательного процесса, направленной
на повышение качества образовательных
результатов. Она базируется на таком учеб�
ном программном материале, специфика
которого дает возможность установления
разнообразных связей с пространством
культуры и может быть реализована в раз�
ных формах, особенно эффективно — в про�
ектной деятельности. Проектная деятель�
ность способствует формированию позна�
вательных и регулятивных универсальных
учебных действий, поскольку обязательны�
ми компонентами проекта являются фор�
мулирование проблемы, поиск путей ее ре�
ализации, осмысление процесса собствен�
ной деятельности.
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