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Аннотация: в статье рассмотрены особенности внеурочной деятельно-

сти в начальной школе, виды интерактивных форм организации взаимодей-

ствия учащихся и их результативность для формирования коммуникативных 

учебных действий школьников. В заключение даны краткие выводы. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерактивные формы орга-

низации внеурочной деятельности, коммуникативные умения и навыки. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Целью внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО является со-

здание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каж-

дого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов уча-

щихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив [1, с. 165]. 

Основными формами организации внеурочной деятельности в начальной 

школе являются экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, секции, конфе-
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ренции, диспуты, круглые столы, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Учитель, организуя внеурочную деятельность младших школьников, дол-

жен владеть огромным арсеналом методов, приемов, средств и форм работы. 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом является широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеклассной работой с 

целью формирования и развития навыков обучающихся [1, с.165]. 

Внедрение интерактивных форм обучения в образовательный процесс яв-

ляется одним из важнейших направлений работы школы. Использование актив-

ных подходов к обучению и воспитанию является наиболее эффективным пу-

тем, способствующим обучению младших школьников. 

При использовании интерактивных форм организации внеурочной дея-

тельности воспитанник определяет цель деятельности – классный руководитель 

помогает ему в этом. Кроме того, воспитанник открывает новые знания – клас-

сный руководитель рекомендует источники знаний, воспитанник выбирает – 

классный руководитель содействует, воспитанник активен – классный руково-

дитель создает условия для проявления активности. 

Отсюда следует, что интерактивные формы и методы способствуют фор-

мированию активной, самостоятельной позиции детей, развивают исследова-

тельские, рефлексивные и оценочные умения. 

Для решения воспитательных и учебных задач учитель может использо-

вать следующие интерактивные формы внеурочной деятельности в начальной 

школе: круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм (брейнсторм, мозго-

вая атака); деловые и ролевые игры; Case-study (анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ); мастер класс. 

Существуют и другие формы интерактивного обучения и воспитания, та-

кие как методики «Займи позицию», «Дерево решений», «Попс-формула», тре-
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нинги, сократический диалог, групповое обсуждение, интерактивная экскурсия, 

видеоконференция, фокус-группа и другие. 

При использовании интерактивных форм организации внеурочной дея-

тельности учащиеся становятся полноправными участниками процесса воспри-

ятия информации. Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к 

самостоятельному поиску. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, 

главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. 

Организация занятий посредством интерактивных форм помогает установле-

нию эмоциональных контактов между учащимися, приучает работать в коман-

де, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую моти-

вацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, актив-

ную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыраже-

ния, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

Использование интерактивных форм организации занятий в процессе обу-

чения снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять фор-

мы их деятельности. 

Определяющим фактором при организации внеурочной деятельности яв-

ляются материально-технические условия школы: пропускная способность по-

мещений, достаточность необходимых материалов и оборудования, экономиче-

ская и материальная емкость творческих объединений и т. д. 

Внеурочная деятельность в своем содержании предусматривает формиро-

вание универсальных учебных действий. Если говорить о формировании регу-

лятивных действий, то этот процесс осуществляется через разучивание игр, 

введение правил, через организацию продуктивных видов деятельности, со-

трудничества. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются за счет 

совершения различных умственных операций со средствами языка такими, как 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной и модельной 
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форме. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками 

сущности выполняемых действий и последовательности необходимых опера-

ций [40, с. 65]. 

Отсюда следует, что ожидаемые результаты внеурочной деятельности свя-

заны с приобретением такого важного качества, как эффективность. Мерилом 

эффективности внеурочной деятельности являются два основных критерия: 

продуктивность деятельности и удовлетворенность участников деятельности ее 

организацией и результатами. 
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