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РАЗВИТИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДАМИ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассмотрены вопросы научнометодического обеспечения внеурочной работы при
реализации ФГОС нового поколения. Обсуждаются продуктивные технологии игровых конкурсов
и параметрического тестирования.

Федеральные государственные образова‐
тельные стандарты нового поколения преду‐
сматривают включение в учебный план шко‐
лы внеурочной деятельности по различным
направлениям развития личности. Отечест‐
венная образовательная система имеет зна‐
чительный опыт организации внеурочной ра‐
боты. Ее новый этап нуждается в осмыслении
этого опыта, обновлении учебно‐методиче‐
ского обеспечения всего комплекса внеуроч‐
ной деятельности школьников. Современная
образовательная школьная практика нахо‐
дится в поиске новых, активных форм орга‐
низации обучения. Продуктивное обучение
накопило большой опыт реализации проект‐
ной социально‐образовательной деятельно‐
сти, консультирования и сопровождения обу‐
чающегося в образовательном процессе, раз‐
вития личностных достижений учеников [1].
Кроме этого в продуктивном обучении доста‐
точно широко используются возможности со‐
временных технических достижений, под‐
держки внеурочной работы в направлениях,
связанных с активизацией творческих спо‐
собностей школьников, развитием их интел‐
лектуальных и общекультурных компетен‐
ций.
В Письме Министерства образования и
науки РФ [2] сформулированы основные за‐
дачи по вопросам организации внеурочной
деятельности при введении федеральных го‐
сударственных образовательных стандартов
общего образования:
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«Федеральный государственный образо‐
вательный стандарт – принципиально новый
для отечественной школы документ. (…) Сис‐
темообразующей составляющей стандарта
стали требования к результатам освоения ос‐
новных образовательных программ, пред‐
ставляющие собой конкретизированные и
операционализированные цели образования.
Изменилось представление об образователь‐
ных результатах – стандарт ориентируется
не только на предметные, как это было рань‐
ше, но и на метапредметные и личностные
результаты.
(...) Основная образовательная программа
общего образования впервые рассматривает‐
ся как целостный документ, задаются её
структурные компоненты и определяются
требования к каждому из них. Специфика
требований к структуре состоит в том, что в
стандарте зафиксировано наличие обяза‐
тельной и формируемой участниками частей
образовательного процесса и их соотноше‐
ние, в том, что определены разделы основной
образовательной программы (содержательно
и количественно), и, наконец, в том, что зада‐
ется интеграция учебной и внеурочной дея‐
тельности.
(...) Формы организации образовательного
процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы общего образо‐
вания определяет образовательное учрежде‐
ние.
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(...) В качестве организационного механиз‐
ма реализации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении может быть ис‐
пользован план внеурочной деятельности.
Под планом внеурочной деятельности следу‐
ет понимать нормативный документ образо‐
вательного учреждения, который определяет
общий объем внеурочной деятельности обу‐
чающихся, состав и структуру направлений
внеурочной деятельности по годам обучения
или для ступени общего образования. (…) На‐
правления внеурочной деятельности являют‐
ся содержательным ориентиром и представ‐
ляют собой приоритетные направления при
организации внеурочной деятельности и ос‐
нованием для построения соответствующих
образовательных программ общеобразова‐
тельного учреждения».
При этом по рекомендации Письма Мини‐
стерства план внеурочной должен обеспечи‐
вать учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организа‐
цию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно‐оздорови‐
тельное, духовно‐нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в
том числе через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, «круглые столы», конферен‐
ции, диспуты, школьные научные сообщест‐
ва, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полез‐
ные практики на добровольной основе в со‐
ответствии с выбором участников образова‐
тельного процесса.
В соответствии с основными положениями
системы продуктивного обучения в организа‐
ции внеклассной работы предлагается науч‐
но‐методическая программа поддержки вне‐
урочной работы в направлениях, связанных с
активизацией творческих способностей и
развитием интеллектуальных и общекуль‐
турных сторон личности школьника. Учебно‐
методическое обеспечение различных форм
внеурочной деятельности включает в себя
следующие позиции: связь с основной уроч‐
ной деятельностью, формирование целост‐
ной образовательной среды, соединяющей
потенциал образовательного учреждения, се‐
мьи и различных институтов общества, раз‐
витие информационной среды, обеспечиваю‐
щей доступ школьников к широкому спектру
возможностей индивидуального развития,
система подготовки учителей к использова‐
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нию различных форм внеурочной деятельно‐
сти.
Остановимся на каждой из этих позиций.
1. Внеурочная деятельность является со‐
ставной частью основной образовательной
программы и находится в тесном взаимодей‐
ствии с урочной работой по предметам. На
внеурочную деятельность ложится основная
нагрузка по той части основной образова‐
тельной программы, которая формируется
самими участниками образовательного про‐
цесса. Эта деятельность должна удовлетво‐
рить потребность индивидуума в самореали‐
зации в образовательной деятельности, ак‐
центируя ее творческую креативную состав‐
ляющую.
Non nova sed nove – не новое, но по‐новому.
Этот древний педагогический принцип дол‐
жен лечь в основу использования таких тра‐
диционных форм связи внеурочной работы с
предметным обучением, как кружки, клубы,
конференции, предметные праздники, юно‐
шеские научные общества, игровые конкур‐
сы, олимпиады. Современные условия обра‐
зовательного процесса ставят перед учителя‐
ми, методистами, научно‐педагогическими
работниками следующие задачи учебно‐
методического обеспечения [3]:
– формирование примерных программ ра‐
боты, ведущейся на регулярной коллектив‐
ной основе (типичный образец – предметный
кружок), дополняющих основные предмет‐
ные программы, развивающих творческую
активность учащихся, расширяющих их куль‐
турный кругозор;
– разработка тематики индивидуальной
предметной деятельности (проекты, различ‐
ные формы теоретических и эксперименталь‐
ных исследований, научных рефератов, изго‐
товление моделей и т. п.);
– составление комплектов тренировоч‐
ных материалов для самопроверки достигну‐
того уровня выполнения программных тре‐
бований, готовности к продолжению образо‐
вания;
– создание образцов сценариев единич‐
ных коллективных мероприятий (предмет‐
ных праздников, научных конференций и
т. п.);
– обновление методики подготовки и про‐
ведения предметных игр и конкурсов (раз‐
личные виды олимпиад, игровых конкурсов,
предметных соревновательных турниров и
т. п.).
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2. Расширение образовательной среды,
вывод ее за рамки школы является важней‐
шим признаком обновления системы образо‐
вания. Накоплен значительный опыт органи‐
зации внешкольной работы на базе различ‐
ных учреждений дополнительного образова‐
ния, межшкольных комбинатов и центров.
Помимо структур, непосредственно входящих
в систему образовательных учреждений, ши‐
рокое развитие получает обеспечение вне‐
школьной работы за счет связей школы с уч‐
реждениями культуры (музеи, библиотеки,
концертные залы), высшими учебными заве‐
дениями и научными центрами, производст‐
венными организациями, новыми экономи‐
ческими структурами. Эта работа нуждается
в учебно‐методической поддержке, предпола‐
гающей:
– анализ, обобщение и популяризацию но‐
вых форм связей школы с организациями и
общественными институтами;
– анализ и освещение зарубежного опыта
включения внешкольных структур в образо‐
вательный процесс в школе с особым внима‐
нием к результатам работы по крупным меж‐
дународным программам;
– составление пакета типовых докумен‐
тов, регулирующих содержание и организа‐
ционные формы взаимодействия школы с ор‐
ганизациями и общественными институтами
вне круга образовательных учреждений.
3. Федеральный стандарт включает в ма‐
териально‐технические условия реализации
основной образовательной программы ин‐
формационное оснащение образовательного
процесса. В части обеспечения внеурочной
деятельности особое значение приобретают:
– возможности создания информацион‐
ных сред (запись и обработка изображений и
звука, создание презентаций и выступлений,
выпуск школьных журналов и альманахов,
виртуальное общение и др.);
– расширение возможностей поиска необ‐
ходимой информации;
– применение цифровых технологий в
процессе творчества;
– доступ к средствам виртуального моде‐
лирования сложных процессов и эксперимен‐
тов и др.
Соответствующие материально‐техниче‐
ские возможности должны быть подкрепле‐
ны учебно‐методическим сопровождением,
показывающим образцы деятельности в ин‐
формационной среде, включающим пакеты
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необходимого программного обеспечения,
программы обучения работе с конкретными
электронными устройствами.
Необходимо разработать методику ис‐
пользования электронных образовательных
ресурсов (ЭОР), находящихся в открытом дос‐
тупе (в частности, государственной коллек‐
ции ЭОР).
4. Существующая система повышения ква‐
лификации педагогических кадров должна
быть дополнена специальными формами
подготовки к ведению внеурочной работы.
Следует разработать положение о новой ква‐
лификационной характеристике – умение
быть тьютором, способным формировать
вместе с учеником его индивидуальную учеб‐
ную траекторию.
Учебно‐методическое обеспечение повы‐
шения квалификации педагогических кадров
должно опираться на расширение обмена
опытом, организацию очных и заочных кон‐
сультаций, наличие постоянного периодиче‐
ского издания, освещающего различные на‐
правления внеурочной работы. Определен‐
ный опыт в этом направлении отражен в соз‐
дании заочной школы организатора продук‐
тивного обучения (курс из 12 дидактических
писем) и использовании дистанционных
форм подготовки педагогов [1, 4].
Предложенная выше концепция учебно‐
методического обеспечения внеурочной дея‐
тельности предназначена для того, чтобы
стать платформой интеллектуального и об‐
щекультурного развития личности, и оформ‐
лена в виде программы «Продуктивное обу‐
чение для всех» Инновационного института
продуктивного обучения Северо‐западного
отделения РАО. Основные положения этой
программы предусматривают:
– обогащение спектра стилей познава‐
тельной деятельности учащегося;
– технологическое обеспечение учебной
работы по индивидуальным траекториям;
– личностное, социальное и профессио‐
нальное самоопределение каждого учащего‐
ся, повышение его самостоятельности и от‐
ветственности за результаты учебной дея‐
тельности;
– расширение образовательной среды с
включением в нее ресурсов социально‐эконо‐
мического, культурного и информационного
окружения.
Что касается организации стилевого пове‐
дения ребят в процессе обучения, то форми‐
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Таблица
Динамика числа участников игровых конкурсов в стране

Кенгуру, с 1992 г.
Золотое руно, с 2003 г.
Британский бульдог, с 2007 г.
Кит, с 2008 г.
Человек и природа, с 2010 г.
КИО, с 2002 г.
Пегас, с 2013 г.

2003/2004

2007/2008

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

725 000
47 000
–
–
–
200
–

1 636 000
310 000
222 000
150 000
–
1 000
–

1 955 000
440 000
476 000
250 000
334 000
3 500
–

1 953 000
542 000
718 000
350 000
610 000
5 500
–

2 026 000
635 000
860 000
450 000
750 000
6 100
–

2 046 000
575 000
886 500
414 000
728 000
4 500
130 000

рование персонального познавательного сти‐
ля предполагает учет следующих основных
требований [5, 6]:
– создание условий для актуализации на‐
личных познавательных стилей ребенка;
– обогащение стилевых параметров его
интеллектуального поведения за счет освое‐
ния полного репертуара познавательных сти‐
лей на всех уровнях стилевого поведения, мо‐
бильности стилевого поведения (возможно‐
сти перехода с одного стиля на другой в зави‐
симости от собственных потребностей и тре‐
бований проблемной ситуации), взаимодей‐
ствия разных познавательных стилей.
Наиболее успешно положения системы
продуктивного обучения в течение послед‐
них двадцати лет применялись как в нашей
стране, так и за рубежом в двух направлени‐
ях: технологическое обеспечение обучения по
индивидуальным маршрутам для групп уча‐
щихся, особенно нуждающихся в специаль‐
ном подходе, и поддержка развития творче‐
ской активности и личностного самоопреде‐
ления в условиях массового обучения школь‐
ников [1].
Результаты использования системы про‐
дуктивного обучения представляют особую
ценность на новом этапе организации вне‐
урочной работы, нуждающемся в технологи‐
ческом подходе к всестороннему индивиду‐
альному развитию личности в условиях мас‐
совости участников этой работы. Отметим
некоторые формы внеурочной работы, в реа‐
лизации которых можно опираться на имею‐
щийся опыт.
В течение более двадцати лет междуна‐
родная ассоциация «Математика для всех»
проводит игровой конкурс «Кенгуру». Этот
конкурс в большинстве школ страны стал не
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просто раз в году проводимым мероприяти‐
ем, а центром внеклассной работы по матема‐
тике, сопровождающейся выполнением твор‐
ческих проектов, проведением конференций,
созданием наглядных пособий, выпуском на‐
учно‐популярных книг. Материалы конкурса
широко включаются в действующие учебни‐
ки и учебные пособия.
Высокий уровень технологичности кон‐
курса по математике вызвал к жизни появле‐
ние аналогичных конкурсов по другим пред‐
метам [3, 7]: Золотое руно (мировая художе‐
ственная культура); Британский бульдог
(английский язык); КИТ (компьютеры, ин‐
форматика, технология); ЧИП (человек и при‐
рода); Пегас (русский язык и литература).
Масштабы участия школьников в различных
конкурсах по годам представлены в таблице.
Цели и задачи таких конкурсов: участие
школьников в творческой деятельности; раз‐
витие познавательного интереса к предмету;
активизация внеклассной и внешкольной ра‐
боты; предоставление учащимся возможно‐
сти соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки региона, не выезжая за пределы шко‐
лы; создание условий для повышения само‐
оценки учащихся.
Следует отметить, что в отличие от пред‐
метных олимпиад, нацеленных на отбор наи‐
более способных участников, игровые кон‐
курсы привлекают возможностью успешного
участия широкие массы школьников.
Такая популярность и массовость игровых
конкурсов отражает привлекательность и ог‐
ромный потенциал игрового стиля в познава‐
тельной деятельности, которые определяют‐
ся признаками игры (по Й. Хейзинге [8]): игра
свободна, она есть свобода, это выход из обы‐
денной жизни, в преходящую сферу деятель‐
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ности – с её собственным устремлением, пре‐
рывая процесс непосредственного удовлетво‐
рения нужд, она вторгается в него как огра‐
ниченное определённым временем действие,
которое исчерпывается в себе самом и совер‐
шается ради удовлетворения, доставляемого
самим этим свершением. Её течение и смысл
заключены в ней самой.
Внутри игрового пространства господ‐
ствует присущий только ему совершенный
порядок. Игра устанавливает порядок, она са‐
ма есть порядок; в процессе игры формирует‐
ся некоторое «игровое сообщество», она не
связана с материальным интересом.
Дистанционный конкурс КИО (конструи‐
руй, исследуй, оптимизируй) как таковой яв‐
ляется завершением обучения в дистанцион‐
ной школе, которая учит использовать совре‐
менные технологии для решения задач, тре‐
бующих изобретательности и смекалки [7].
Участник получает возможность улучшить
(оптимизировать) свои результаты. Разрабо‐
танная технология конкурса позволяет шире
внедрять во внеурочную работу накоплен‐
ные ЭОР.
Важным моментом процесса обучения яв‐
ляется оценка качества освоения учащимися
образовательной программы в целом с уче‐
том как урочной, так и внеурочной деятель‐
ности. Институтом продуктивного обучения
РАО в 80–90‐х годах была выполнена работа
по выявлению системы параметров, по кото‐
рым можно было бы следить за вкладом ма‐
тематики в реализацию целевых установок
обучения. Эта система получила достаточно
широкое распространение и признание, по‐
служила основой создания ряда учебных ма‐
териалов, была принята в 1998–99 гг. в каче‐
стве исходного пункта исследования сравни‐
тельных характеристик уровня математиче‐
ского образования молодежи стран Европей‐
ского сообщества.
Разработанная система параметров ини‐
циировала обогащение набора учебных мате‐
риалов, основанных на новой структуриза‐
ции учебной деятельности по их познава‐
тельным стилям. Педагогическая система
продуктивного обучения, важную теоретиче‐
скую часть которой и составляет многопара‐
метрическая структура целевых установок,
ориентирована на социальное и профессио‐
нальное самоопределение учащихся. В рам‐
ках такой системы 10 лет назад мы предло‐
жили ученикам выпускных классов оценить
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готовность к продолжению образования, что
встретило поддержку всех участников обра‐
зовательного процесса (учеников, учителей,
родителей) и в настоящее время проводится
многопараметрический мониторинг этой го‐
товности по математике для учащихся 4, 9 и
11 классов за полгода до окончания учебного
года.
Самым важным преимуществом предло‐
женной системы является ее «нелинейность».
Общий балл, суммирующий результаты по
большому числу разнородных вопросов, дает
лишь первую, самую грубую оценку результа‐
тов. Она представляет интерес в сравнении с
аналогичными цифрами по различным мас‐
сивам участников (класс, школа, регион, стра‐
на в целом).
Более содержательной является оценка по
отдельным вопросам программы (содержа‐
тельный блок системы параметров). Сумми‐
руя баллы по наборам задач, относящимся к
выбранным темам, мы даем информацию об
успешности освоения каждой из них [9].
Затем выделены параметры, относящиеся
к общему развитию: использование опреде‐
лений и фактов, стандартные алгоритмы, на‐
глядные представления, логические рассуж‐
дения, догадка, интуиция.
В итоге каждый участник получает развер‐
нутую рецензию, по которой он (а также его
учителя и родители) может судить о своей го‐
товности к продолжению образования, оце‐
нить узкие места своей подготовки и более
целенаправленно использовать остающееся
учебное время для устранения выявленных
недостатков.
Результаты тестирования не только ука‐
зывают школьнику и учителю то, на что нуж‐
но обратить внимание при подготовке по ма‐
тематике, но дают возможность выработать
рекомендации по корректировке программы
и методики обучения математике, а также
могут быть использованы в качестве допол‐
нительных критериев оценки качества рабо‐
ты педагога [9].
В развитие работ по программе «Продук‐
тивное обучение для всех» в 2011 году была
разработана система параметров и проведено
экспериментальное тестирование выпускни‐
ков средней школы по естественнонаучным
дисциплинам и русскому языку [3, 10].
В 2012–13 учебном году проведено уже мас‐
совое тестирование «ИПО – выпускникам» по
русскому языку, физике, химии и биологии.
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В заключение следует отметить, что про‐
дуктивные технологии проведения игровых
конкурсов и тестирования являются эффек‐
тивными формами внеурочной деятельности,
тесно связанными с работой учителя в классе
и обеспечивающими педагога необходимым
инструментарием и материалами для вне‐
классной работы. Предложенные методы вне‐
урочной деятельности расширяют образова‐
тельную среду, позволяют использовать раз‐
личные электронные образовательные ре‐

сурсы и существенно повышают мотивацию
учащихся к освоению образовательной про‐
граммы в целом. При этом система продук‐
тивного обучения дает возможность решить
важную проблему подготовки учителя к про‐
ведению внеклассной работы как части об‐
щеобразовательной программы, ориентиро‐
ванной на всех учащихся при условии расши‐
рения методов индивидуализации учебной
работы.
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