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 Раннее озвученные идеи можно также включить и во внеурочную деятельность, 

так как данный вид деятельности обладает рядом возможностей для формирования 

устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. 

1. Находясь в связи с урочной деятельностью, внеурочная деятельность 

обеспечивает расширение, углубление и индивидуальный характер учебного 

материала, что способствует его осмыслению и присвоению как личностно 

значимого. Тем самым она удовлетворяет потребность обучающегося  в самореализации 

в образовательной деятельности и присвоении ее содержания.  

          Обозначенная возможность актуализирует такие формы организации 

внеурочной деятельности, как научные общества обучающихся, олимпиады, 

конкурсы.  

Предполагаемая возможность индивидуализации образовательного процесса во 

внеурочной деятельности определяет необходимость разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Сложно составить индивидуальный маршрут на каждого обучающегося, 

поэтому мы составляем маршруты для одаренных и отстающих детей. 

Основными направлениями работы с одаренными детьми во внеурочной 

деятельности являются: подготовка к олимпиадам и помощь в написании 

исследовательских работ. 

В работе с отстающими детьми  можно использовать ноосферные идеи 

посредством технологии голографического подхода.  Например беру фразы из жизни: 

I read every day (я читаю каждый день) 

I read yesterday (я читала вчера) 

I am reading now (я читаю сейчас) и предлагаю определить какое это время  Past 

Simple, Present Simple, Present Continuos. 

Одной из форм организации внеурочной деятельности является конкурс. У нас в 

школе проводился конкурс  “Let’s dramatize”, где ребята могли проявить себя в 

различных номинациях. Здесь можно было проследить  идею единства рационального 

и иррационального. Рациональное – это знания, которые дети получили на уроках, а 

иррациональное – это музыка и возможность выбора сценки или той песни, которую 

они хотят исполнить. 

2. Внеурочная деятельность позволяет объединить различные формы 

деятельности обучающихся: познание, коммуникацию, художественное и 

социальное творчество, что способствует формированию опыта переноса 

получаемых в процессе урочной деятельности учебных знаний, умения, навыков в 

знания, умения и навыки решения ситуаций реальной жизни. 

Содержанием коммуникации как формы деятельности становятся общение и 

взаимодействие обучающегося со сверстниками и взрослыми. Это позволит ему 

соотнести собственные убеждения с убеждениями других людей, будет 

способствовать коррекции или укреплению убеждений, обеспечит приобретение 

опыта поведения в ситуации разнообразия взглядов, научит уважать иные точки 

зрения, соотносить их со своей собственной. Данная форма деятельности предполагает 

включение обучающихся в диалог.  



Социальное творчество обеспечивает преобразование и создание качественно 

новых форм социальных отношений. В процессе социального творчества 

обучающиеся  включаются в улучшение и совершенствование социальных 

отношений, преобразование проблемных ситуаций окружающего социума. Данная 

форма деятельности способствует проявлению личной инициативы обучающегося, 

выбору наиболее эффективных способов решения проблем, принятию на себя 

ответственности за принимаемой решение. 

Художественное творчество как форма деятельности должно основываться на 

ценностях культуры, на обращении к высшим образцам культурной деятельности 

человечества. Например, при подготовке к конкурсу дети обращаются к образцам 

культурной деятельности (пьесы, песни). Они прорабатывают материал, осмысливают 

его, дополняют, изменяют его, обмениваются мнениями, учатся прислушиваться к 

чужому мнению, узнают что-то новое. Таким образом актуализируются 

художественное и социальное творчество, коммуникация и познание. 

Сегодня вашему вниманию будут представлены лучшие номера из конкурса 

«Let’s dramatize», где дети проявят свои творческие способности.  

 Подводя итог, можно отметить, что при организации внеурочной деятельности, 

важно, чтобы ученики овладели стратегиями смыслового чтения, так как в основном, 

они занимаются поиском информации самостоятельно. 

Предтекстовая деятельность- они должны понимать что им нужно подготовить и 

зачем. 

Текстовая деятельность - осмыслить и осознать текст, обратить внимание на 

фонетические особенности текста. 

Послетекстовая деятельность–умение формулировать выводы, извлекать 

необходимую информацию.  

То есть, если, например они выбрали песню, то текст песни должен быть 

осмыслен. 

        Итак, различные формы деятельности обучающихся способствуют первичному 

пониманию социальной реальности, в котором важную роль играет педагог как 

носитель социального знания и повседневного опыта. 

 


