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           Аннотация: 

 Образовательный процесс не в состоянии своевременно формировать 

современные компетенции учащихся (soft skills). Эта задача стоит перед 

внеурочной деятельностью, дополняющей  учебный процесс необходимыми 

компетенциями. Организация внеурочной деятельности должна перестать быть 

ситуативной и вытраиваться общим планированием. 

 

Внеурочная деятельность в условиях современных вызовов 

 

 Современный момент развития общества – это время четвертой 

технологической революции, время, когда повсеместно внедряются интернет 

вещей, большие данные, искусственный интеллект, автоматизация. 

 В основе трансформации промышленности и нашей жизни в целом будут 

искусственный интеллект; повсеместный переход к использованию цифровых 

сенсоров, датчиков, исполнительных механизмов и систем управления; интернет 

вещей; распространение роботизированных и автоматизированных систем. 

 Научно-технический прогресс требует от педагога своевременного 

понимания, чему и как нужно учить детей в современных условиях. Школа не 

может мгновенно, в ответ на возникающие изменения, изменить содержание 

основных предметов в соответствии с новыми вызовами.  Школьные предметы 

дают основы фундаментальных знаний, которые являются результатом 

накопленного человеческого опыта (математика, физика, химия, …). Это тот базис, 

на основе которого должны формироваться новые знания. Конечно же, в школьные 

предметы должны внедрятся современные представления о мире, но они могут 

занимать лишь небольшой объем от общего содержания материала. Однако, даже 

эти небольшие объемы знаний о современном мире требуют своевременного 

изменения образовательных программ, учебно-методических пособий, что 

нереально в условиях современности. Идея переложить технологические 

изменения на плечи учителей-предметников, рассчитывая на то, что они будут 

своевременно следить за инновационными изменениями в обществе и вносить их в 

учебный материал своего предмета является утопичной по целому ряду причин. 

 Вариантом введения отдельных современных инновационных 

образовательных направлений (например, робототехника, 3Д моделирование и т.д.) 

является их преподавание как отдельных предметов школьного или регионального 

компонентов учебного плана. Именно на это и рассчитана вариативная часть 

учебного плана. Однако, количество часов вариативной части не позволяет 

охватить все возможные направления развития современного школьника. 

 Кроме этого, возникает еще одна проблема: а чему мы должны учить детей, 

чтобы они смогли быть успешными в будущем?  



 Мы понимаем, что сегодняшние ученики в будущем будут работать по 

специальностям, названия которым еще нет. Это означает, что само понятие 

профориентации в образовательном процессе становиться нонсенсом. Понимая, 

что выпускники школы должны обладать такими компетенциями, которые 

позволят им уверенно жить в новых условиях, работать по будущим профессиям, 

которые будут сформированы четвертой технологической революцией, мы должны 

не преподавать предметы, а формировать у учащихся значимые в этих целях  

компетенции. 

 Таким образом, мы понимаем, что современное образование параллельно 

должно обучать ребенка основам фундаментальных знаний и формировать у них 

современные компетенции.  

 Одновременное решение этих двух задач на уроке и определяет образ 

современного учителя, «глядящего в будущее». Но таких учителей очень мало, а их 

труд, совмещающий оба этих направления – очень сложен. 

 Решение проблемы формирования современных  компетентностей у 

школьников в современной школе возлагается на систему внеурочной 

деятельности. 

 В соответствии с образовательными стандартами внеурочная деятельность 

должна быть направлена на создание условий для всестороннего и гармоничного 

развития детей школьного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных 

потребностей. Эта форма организации деятельности  должна стимулировать 

развитие познавательной активности, коммуникативности, нравственности, 

обеспечить уверенный процесс адаптации ребенка в коллективе, социуме. 

Организация внеурочной деятельности позволяет создать эмоционально 

наполненную среду для учащихся и педагогов, вернуть интерес детей к 

познавательной и исследовательской деятельности. С целью обеспечения 

оптимальных условий для развития каждого ребенка в учебном  плане выделены 

такие направления ведения внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное и духовно-нравственное 

направление. 

 Целепологание направлений внеурочной деятельности, её задачи, модель, 

формы проведения формируются образовательным учреждением самостоятельно и 

зависит, в большей мере, от ресурсной базы. И именно эта ресурсная база зачастую 

и определяет развитие внеурочной деятельности. 

 Такой подход организации внеурочной деятельности на этапе внедрения 

ФГОС был и до сих пор остается актуальным. С одной стороны, в этом случае в 

системе внеурочной деятельности отражается  разнообразие возможностей школ. 

Однако с другой стороны – такой подход не является комплексным и ставит 

значимость направления развития учащихся в зависимость от материально-

технической обеспеченности образовательного учреждения.  

 На данный момент задача формирования современных компетенций ставит 

перед внеурочной деятельностью новые цели. Организация внеурочной 

деятельности всех ступеней образования должна быть выстроена в единую 

образовательную структуру и выполнять конкретную задачу. Логика 

выстраивания направлений, форм и содержания должны формировать на своей 

ступени те компетенции, которые поставлены как задача для этой ступени 

образования. И в данном случае модель внеурочной деятельности должна иметь 

последнюю роль, как организационная схема. Кроме компетентностной задачи 



занятия по внеурочной деятельности должны содержать элементы 

пропедевтики будущих учебных дисциплин и направлений.  

 Для формирования целостной образовательной структуры, включающей в 

себя учебную деятельность, воспитательный процесс, внеурочную деятельность 

необходимо определить, какие компетенции ученика требуется развить на данной 

ступени, для какой цели, какие компетенции следует развивать далее. Только 

определив, каким мы хотим видеть ученика (какими компетенциями, знаниями, 

навыками, умениями должен обладать) на каждом шаге образовательной 

деятельности можно выстраивать единую схему образовательного процесса,  

каждый элемент которого будет выполнять свою роль. 

 Таким образом, внеурочная деятельность не должна быть ситуативной, 

т.е. зависеть от близлежащих кружков в клубах, способностей и увлеченностей 

учителей, а выполнять конкретные образовательные задачи. 

 Например, если мы осознаем, что в 7 классе учащиеся должны обладать 

соответствующими компетенциями, позволяющими успешно обучаться по 

предмету физика, заниматься технической проектной деятельностью, то для этого, 

начиная с 5 класса, во внеурочной деятельности а может быть и ранее, должны 

формироваться соответствующие компетенции (познавательные, деятельностные, 

информационные, …). Сами компетенции желательно максимально 

конкретизировать. Например, формировать способности самостоятельно выдвигать 

гипотезу или проводить исследование. Оптимальным будет и содержание данной 

внеурочной деятельности пропедевтически связать с физикой. В результате такой 

внеурочной деятельности в 7 классе будут учиться школьники, максимально 

готовые к успешному освоению учебного предмета. 

 Компетентный подход организации внеурочной деятельности не 

ограничивается знаниево-ориентировочным компонентом, а подразумевает 

целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, 

следования социальным ролям. Такой подход предполагает, что ученики 

осваивают в первую очередь не знания, а компетенции (soft skills), которые в 

будущем позволят им эффективно действовать в любых бытовых, социальных и 

профессиональных ситуациях. Овладение этими компетенциями позволит успешно 

развиваться ребенку, осваивать образовательные программы. Осуществляя этот 

принцип, который встроен в единую образовательную стратегию, мы можем 

получить запланированный результат развития ребенка. 

 

 


