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Аннотация: как отмечает автор, согласно требованиям ФГОС, внеуроч-

ная деятельность является важной составляющей образовательного процесса 

на разных ступенях обучения. Исследователь объясняет, что особенно важно 

это для детей 5 класса при переходе из начального в среднее звено обучения. 

Приводится пример организуемой внеурочной деятельности в 5 классе, которая 

поможет сформировать и развить у детей не только разные умения и навыки, 

но и познакомит пятиклассников с разными областями научных дисциплин. 
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Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса 

в школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможно-

сти широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоя-

тельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной де-

ятельности конкретным содержанием. 

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального 

общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспи-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


тательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многопла-

новой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интере-

сов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. 

Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченно-

сти и уровням образованности ; плотно работающих с сознанием ребёнка раз-

личных средств массовой информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-ра-

дио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; резкого снижения уровня чтения, 

особенно классической художественной литературы; ограниченности общения 

со сверстниками; неучастия современных детей в деятельности детских и под-

ростковых общественных организаций; разрастания в обществе стилей и форм 

жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности. 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выхо-

дит проблема организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом нового поколения. 

Особое внимание мы педагоги должны уделять пятиклассникам, так как пе-

реход пятиклассников из начальной школы в среднюю справедливо считается 

кризисным периодом. Многолетние наблюдения педагогов и школьных психо-

логов свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со снижением 

успеваемости, хотя бы временным. Учащимся, привыкшим к определенным по-

рядкам начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому 

темпу и стилю жизни. Внеурочная деятельность как раз помогает детям развить 

интерес к обучению в новых условиях. 



На базе нашей школы организован один из курсов внеурочной деятельности 

для 5 классов «Лабораторный практикум». Данный курс представляет собой ин-

тегрированный для 5-х классов (можно проводить и также для 6 классов) в рам-

ках образовательной области «Естествознание». Курс создан с учетом идей лич-

ностно ориентированной образовательной парадигмы и особенностей современ-

ного процесса компьютеризации образования. 

Курс выстроен как последовательность «исследовательских работ», каждая 

из которых естественно вытекает из предыдущей. 

Макроструктура курса выглядит следующим образом. 

Первый блок – это раздел курса, названный «Вводный лабораторный прак-

тикум». Этот раздел позволяет выработать основные навыки обращения с про-

стейшим лабораторным оборудованием, а также освоить методику проведения 

наблюдений и обработки результатов. На этом этапе выполняются такие опыты 

как: «Измерение длины», «Измерение времени колебания», «Измерение тел при 

нагревании» и т. д. 

Второй блок – раздел курса «Развитие растений», содержащий материал для 

проведения более сложных экспериментов или исследований, а также обработку 

их результатов; все задания этого блока позволяют изучить отдельные процессы, 

связанные с развитием и ростом растений: их питание, дыхание, испарение ими 

воды и т. п. 

Третий блок раскрывает взаимосвязи природных явлений и включает два 

раздела: «Жизнь растений на Земле» и «Природные явления и растения» позво-

ляет сформировать у учащихся представление о циклических процессах в при-

роде и изучить их связь с развитием и ростом растений; в этом же блоке рассмат-

риваются экологические проблемы загрязнения воздуха и воды. 

Домашние работы направлены не на запоминание и последующее воспро-

изведение информации и даже не на формирование умения решать задачи кон-

кретного предметного содержания, а на овладение определенными компетенци-

ями. Домашние задания по курсу выполняются в процессе реализации видов де-

ятельности, адекватных специфике деятельности члена научного сообщества. 



При включении учащихся во все формы работы я как учитель ориентирую 

школьников не на скорость выполнения работы, а на качество ее выполнения. 

Индивидуальный темп работы учащихся не следует обсуждать и оценивать. 

Основными видами учебной работы с учащимися являются: 

 лабораторные работы, наблюдения и исследования; 

 подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и 

исследований, выполняемых в школе и дома; 

 работа с литературой; 

 подготовка и проведение ученических конференций. 

Таким образом, данный курс позволит сформировать и развить у детей не 

только разные умения и навыки, но и познакомит пятиклассников с разными об-

ластями научных дисциплин (физика, химия, и т. д.), тем самым расширяет их 

кругозор и поможет адаптироваться к новым условиям обучения в рамках ФГОС. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельно-

сти школьников, в которой в соответствии с основной образовательной програм-

мой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 

развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 
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