
Новые образовательные технологии во внеурочной деятельности как одно 

из условий повышения качества образования 

  

       Качество знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат 

учебно-познавательной деятельности учащихся: полнота, глубина, 

оперативность, гибкость, конкретность, обобщѐнность, систематичность, 

осознанность, прочность.  
     Составляющими качества образования являются: 

- качество обученности школьников по образовательным областям; 

- качество сформированности общеучебных умений школьников (умение 

работать с учебником, текстом, составить план, умение анализировать, делать 

вывод и т. п.); 

- качество воспитанности школьников; 

- качество развития личности школьников (эмоциональность, воля, 

познавательный интерес, мотивация и т. д.); 

- качество социальной адаптации (способность найти свою «нишу» в обществе). 

 

     Начальное образование – особая ступень в развитии ребенка. Впервые 

учебная деятельность становится ведущей. Но ученик начальной школы – это 

еще ребенок, который любит играть. Как построить свою работу так, чтобы 

детям   было интересно, комфортно, но и в то же время, чтобы они учились 

думать, напряженно работать с учебным материалом, осваивая новые знания. 
 

      Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, 

новшество или изменение“. Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося. 

    Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 

арсенала образовательных технологий. Я назову наиболее известные 

технологии, которые актуальны в современной школе:  групповое обучение, 

системно- деятельностный метод, ИКТ, технология проектного обучения, 

технология исследовательского обучения, технология здоровьесбережения, 

проблемная технология. 

Обоснованность, уместность и результативность использования образовательных 

технологий в образовательной деятельности. Из опыта работы. 

Наименова-

ние 

технологии 

Обоснование выбора 

технологии 

Уместность выбора 

технологии 

Результативность 

использования 

образовательной 

технологии 

Групповое 

обучение 

Групповая работа 

учит школьников 

вести диалог, 

позволяет развивать 

Организация групповой 

деятельности учащихся в 

обучении и 

воспитательной работе 

Ученики умеют делиться 

на группы по 

психологической 

совместимости, быстро 



умение, работать со 

справочным 

материалом, создает 

условия для 

прочного усвоения 

знаний, разных 

уровней вводимого 

материала 

способствует 

организации 

дифференцированно

го обучения. 

договариваются и 

распределяют 

обязанности, умеют 

контролировать и 

адекватно оценивают друг 

друга. 

Системно- 

деятельност

ный метод 

Главная особенность 

этого метода – 

активизировать 

обучение, придав 

ему исследователь-

ский, творческий 

характер, и таким 

образом передать, 

учащимся 

инициативу в 

организации своей 

познавательной 

деятельности. 

Учащиеся 

  самостоятельно 

определяют свои учебные 

цели, способы их 

достижения, учитывая 

свои образовательные 

потребности, интересы и 

способности, учитель же 

является помощником 

обучающегося 

 

Обучающиеся научились 

добывать знания 

самостоятельно в 

процессе собственной 

учебной – познавательной 

деятельности. 

ИКТ Использование 

компьютерной 

технологии 

позволяет 

обрабатывать 

полученные умения 

и навыки 

осуществлять 

дифференцированны

й подход, формирует 

информационную 

компетенцию 

обучающихся. 

Электронные материалы к 

урокам, тестирование.  

Организация 

дистанционных олимпиад, 

участие в конкурсах. 

Обучающиеся  умеют 

работать с информацией: 

самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать 

необходимую 

информацию с помощью 

современных средств и 

информационных 

технологий, умеют 

организовать,  

преобразовать, сохранять 

и передавать эту 

информацию. 

Технология 

проектного 

обучения. 

Реально 

способствует 

формированию 

ученика 

обладающего 

набором умений, 

навыков к 

осознанному 

познавательному 

поиску, 

самостоятельной 

работе, 

ориентированию в 

потоке информации. 

Его следует использовать 

как дополнение к другим 

видам прямого или 

косвенного обучения и 

воспитательной работы, 

как средство ускорения 

роста в личностном 

смысле. 

Обучающиеся 

включаются в проектную 

деятельность, умеют, 

составлять план работы 

собирать материал 

выбирать формы 

реализации проекта, 

демонстрируют уровень 

владения знаниями, умеют 

давать самооценку 

собственной 

деятельности. 

Технология Исследовательская Выполнение творческих Организовываю 



исследовате

льского 

обучения 

деятельность – это 

творческая 

деятельность, 

направленная на 

постижение 

окружающего мира, 

открытие новых 

знаний. Она 

обеспечивает 

условия для 

продуктивного 

развития их 

ценностного, 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала, является 

средством 

активизации 

обучающихся 

формирования в них 

интереса к 

математике,  

позволяет 

существенно 

расширить рамки 

изучаемого 

материала, 

формирует 

предметные и общие 

умения.  

заданий исследований  

при обучении и 

проведении мероприятий 

воспитательного 

характера 

исследовательскую 

деятельность так, чтобы 

закрепить успех, чтобы 

обеспечить новый уровень 

личностного развития. 

Технология 

здоровьесбе

режения 

Здоровьесбережение 

- приоритетное 

направление 

деятельности всего 

общества. 

Использование в 

обучении и воспитании. 

Формирую культуру  

здорового образа жизни, 

личностные качества, 

способствующие 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Проблемная 

технология 

Определяется как 

самостоятельное 

решение учащимися 

новой для них 

проблемы с 

применением таких 

элементов научного 

исследования, как 

наблюдение и 

самостоятельный 

анализ фактов, 

выдвижение 

гипотезы и ее 

проверка, 

формулирование 

выводов, формул и 

закономерностей.  

Применение проблемного 

метода возможно в ходе 

решения сложной задачи, 

анализа информации из 

первоисточников, 

разрешения поставленной 

учителем проблемы. 

Организую работу по 

формулированию  

проблемы, в  реальной 

школьной практике такое 

случается далеко не 

всегда, предлагаю решить 

мотивирующую задачу.  



 

В своей педагогической практике я использую различные технологии. 

   Технологию  личностно-ориентированного образования я использую с 

целью повышения качества обученности. 

  Для предупреждения неуспеваемости я применяю технологии уровневой 

дифференциации. 

    На своих занятиях я  применяю технологии игрового обучения с целью 

развития у школьников умений применять полученные знания в практической 

деятельности. 

    Также я применяю  технологии проблемного обучения, особенно они 

актуальны при изучении нового материала, когда дети не получают готового 

знания, а сами его формируют. Такой прием позволяет детям самим подойти к 

теме занятия. 

    Для развития исследовательских навыков обучающихся  в процессе обучения 

 я применяю  проектные методы  по созданию презентаций. 

      Большое внимание я  уделяю сохранению здоровья обучающихся, применяя 

с этой целью здоровьесберегающие технологии. Результатами применения 

этих технологий являются: снижение утомляемости обучающихся, 

профилактика заболеваний опорно-двигательной системы и органов зрения.   

 

            Использование современных образовательных технологий в 

практике обучения является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития обучающихся, позволяет создать 

условия для повышения эффективности образовательного процесса в школе, 

формирования у обучающихся личностных компетентностей, что 

подтверждается результатами:  

 - развитие интеллектуальных способностей, что подтверждается результатами 

участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

- развитие исследовательских навыков, что подтверждается активностью 

участия школьников, конкурсах и фестивалях, в проектах по патриотическому 

воспитанию;  

- развитие творческих способностей, что подтверждается активностью 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах.  

- развитие коммуникативных компетентностей, что подтверждается 

стабильность вовлечения обучающихся младших  классов в общешкольные 

мероприятия повышение уровня психологической компетентности учащихся, 

формирование адекватной самооценки, способности делать выбор и брать на 

себя ответственность за последствия своего выбора, пробуждение потребности 

к самоусовершенствованию.  

   Таким образом, внедряемые современные образовательные технологии 

способствуют повышению эффективности образовательного процесса, 

достижению высоких результатов обучения и воспитания. 

 

    Этот список вы можете продолжить.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php


   Очень важно, чтобы учитель понимал, что каждая из образовательных  

технологий включает в себя: 

- целевую направленность 

- научные идеи, на которые опирается 

- системы действия учителя и ученика 

- критерии оценки результата 

- результаты 

- ограничения в использовании. 

 

   Выбрав для себя изучение этой проблемы, я составила следующий план: 

№ План действий 

1 Изучение современных образовательных 

технологий 

2 Выбор технологий для начальной школы 

3 Учет отрицательных аспектов технологий 

4 Апробирование технологий  в своей работе 

5 Оценка результативности 

6 Обобщение опыта работы 

   Маленький человек приходит в школу учиться читать, писать, приобщаться к 

музыке, рисованию, спорту, а ещѐ он приходит… за счастьем! Он ждѐт встречи 

с интересными добрыми людьми, праздника и каждый день – пусть 

небольшого, но чуда. Оправдать ожидания детей позволяет введение 

внеурочной деятельности в учебный процесс. 

      Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых 

первоклассников, психологи часто ставят диагноз: «недоиграл», т.е. не 

натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном 

процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети не умеют занять себя в 

свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого 

интереса, как потребители, а не как творцы. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребѐнка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Всѐ это может дать театрализованная 

деятельность, реализуемая в «Духовно-нравственном» направлении. 

      Большая роль на кружке отводится театрализации, концертной 

деятельности. Здесь опять на помощь приходят ИК технологии. Через 

презентации дети познакомились с основами театра, кукольным театром. Очень 

интересно проходят занятия по артикуляционной гимнастике, когда дети, 

повторяют упражнения для губ и языка, подражая героям на экране. 

Невозможно обойтись без компьютера и при подготовке к инсценированию 

сказки. 



      Использование во внеурочной деятельности мультимедиа-презентаций и 

фильмов приводит к целому ряду положительных эффектов: 

 • придаѐт занятию эмоциональную окрашенность; 

 • психологически облегчает процесс усвоения; 

 • возбуждает живой интерес к предмету познания; 

 • расширяет общий кругозор; 

 • повышается производительность труда учителя. 

 

 Применение ИКТ во внеурочной деятельности в начальной школе просто 

необходимо. Как важно заинтересовать ребѐнка этической проблемой, вызвать 

его на дискуссию, организовать конкурс, игру так, чтобы он активно 

участвовал, хотел рассуждать, спорить! Дети и сами дома учатся работать с 

компьютером. 

    Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и 

оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом. Для 

того чтобы создать оптимальные условия учащимся для развития их 

потенциальных возможностей, формирования самостоятельности, способности 

к самообразованию, самореализации, я применяю новые информационные 

технологии в процессе обучения. Использование их в образовательном 

процессе позволяет проводить уроки:  

 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне  

     (музыка, анимация); 

 обеспечивает наглядность; 

 привлекает большое количество дидактического материала; 

 повышает объѐм выполняемой работы на уроке; 

 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения 

(индивидуальный подход к ученику, применяя разно уровневые задания). 

 

ИКТ оправдывает себя во всех отношениях:   

 повышает качество знаний; 

 продвигает ребѐнка в общем    развитии; 

 помогает преодолеть трудности, вносит радость в жизнь ребѐнка; 

 создает благоприятные условия для   лучшего взаимопонимания учителя и 

учащихся и их сотрудничества в учебном процессе. 

Данная технология способствует:  

 активизации познавательной деятельности учащихся.  

 развитию  мышления, логики.  

 направленности мыслительной деятельности учащихся на поиск и 

исследование.  



   Именно, поэтому ИКТ вызывают интерес и активно внедряются  мною в 

практической деятельности.  

По данным исследований, в памяти человека остается   

  25% услышанного материала,  

  33% увиденного,  

  50% увиденного и услышанного,  

 75% материала, если ученик вовлечен в активные действия в процессе 

обучения.  

     При применении ИКТ, для отработки навыков учащихся  и контроле, 

проведенном с помощью данной технологии качество знаний учащихся выше, 

чем при традиционных методах.  

     Организуя на уроке и во внеурочное время работу с тестами (в электронном 

виде),  я формирую у ребят основные «информационные» компетенции, а для 

многих именно они сегодня наиболее актуальны и будут необходимы ребятам в 

будущем. 

       Итогом внедрения ИКТ в образовательный процесс является 

позитивная динамика изменения мотивации учащихся.  

 

       Ещѐ один из способов организации самостоятельной деятельности 

учащихся по достижению определенного результата – метод проектов. Метод 

проектов ориентирован на интерес, на творческую самореализацию учащегося, 

развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе решения им той или иной интересующей 

его проблемы. 

      Данная образовательная технология позволяет не только рационализировать 

мой учебно-воспитательный процесс, повысить его эффективность, но и 

изменить мою роль: перейти от управления на педагогическое сопровождение 

деятельности школьников, что даѐт возможность формировать ключевые 

образовательные компетенции. В ходе работы по данной технологии мои дети 

учатся: 

 

•ставить цели своей познавательной деятельности 

•планировать познавательную деятельность 

•выбирать задания по степени сложности и интересу 

•работать самостоятельно в парах, группах 

•осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности 

 

    Учебный творческий проект – это самостоятельно разработанный и 

изготовленный продукт. Метод проектов является довольно трудоемким, 

поэтому я считаю, что его место – комплекс воспитательной работы, в которой 

нет строгих временных ограничений. Без внеурочного времени организация 

метода проектов невозможна.   
 

 



Исследовательские. 

Требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, 

актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 

продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов. 

  

Творческие 

Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам 

участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, 

планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, 

спортивной игре, экспедиции, пр.). 

 

Игровые 

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до 

окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 

или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 

ситуациями. 

 

Информационные. 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте , ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты 

также, как и исследовательские требуют хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом (газета, 

документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект 

закона, справочный материал, презентации пр.). 

 

Литературно-творческие. 

Это наиболее распространенные типы совместных проектов. Дети разных 

социальных слоев, разного культурного развития, разной религиозной 

ориентации объединяются в желании творить, вместе написать какой-то 

рассказ, повесть, сценарий видеофильма, статью в газету, альманах, стихи, пр. 

 

Экологические. 

Проекты так же, как правило, требуют  привлечения исследовательских, 

научных методов, интегрированного знания из разных областей. Чаще они 

бывают практико-ориентированными одновременно   («Волшебные» дожди; 

флора и фауна наших лесов; памятники истории и архитектуры; беспризорные 

домашние животные в городе и т.д.). 

 

 

 



Культурологические. 

Проекты связаны с историей и традициями разных стран и народов. 

Необходимо хорошо разбираться в особенностях национальных и культурных 

традицийнародов, проживающий на вашей территории, их фольклоре. 

 

Ролево-игровые. 

Весьма популярны и часто сочетаются с каким-то иным направлением проекта, 

например, приключенческим или литературно-творческим или 

культурологическим. 

 

      Необходимо всегда помнить, что маленькому человеку особенно важны и 

нужны положительные эмоции. Ученик, погружѐнный в атмосферу радости, 

вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее 

подвержен стрессам и разочарованиям. Именно поэтому малышам необходима 

внеурочная деятельность, насыщенная праздниками, развлечениями, играми. 

 

     Для младшего школьного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия,  легкость вхождения в образы. Дети свободно 

вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Поэтому игровая 

технология – самая актуальная для учителя начальной школы, особенно при 

работе с 1-ым и 2-ым классами. 

Таким образом, инновационные технологии в работе учителя начальных 

классов дают ему возможность: 

- повысить уровень профессионализма, 

- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика, 

- выбирать наиболее эффективные технологии для решения педагогических 

проблем, 

- с большей определенностью предсказывать результат и управлять 

педагогическим процессом. 

 

    Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать 

изучаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и   применять на 

практике. В то же время эти технологии… 

 - стимулируют у учащихся процесс познания нового, 

- формируют у них осознанную потребность в приобретении знаний и умений, 

- порождают стремление к самостоятельной деятельности, 

- формируют устойчивое внимание к предмету. 

 

           Хочу заметить, что учитель по своему культурно-образовательному 

уровню и психологическому настрою должен быть готов к принятию любой из 



образовательных технологий. Только та технология даст необходимый 

результат, которая одухотворена ее главным автором – Учителем. 

Закончить хотелось бы словами о том, что для учителя является главным. 

     Главное – это искры радости познания в глазах детей. 

     Главное гореть самой, чувствовать, что ты можешь зажечь других, быть    

счастливой, когда твои ученики дарят тебе свой свет. 

 


