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   Высказывание великого педагога - это актуальная и для нашего 

времени мысль. Знание само по себе  целостно, его нельзя разделить 

попредметно. Процесс образования должен быть целостным, так же как 

целостно знание, понимание окружающего мира и взаимодействие с ним. 

Формирование  у школьника компетентности как способности  применить 

знания для решения практических или жизненных задач является одним из 

главных требований новых образовательных стандартов. Концептуальные 

основы   целостности учебно-воспитательного  процесса были заложены еще 

А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинским. 

     Одним из способов организации обучения иностранному языку 

является интегрированный способ обучения, в котором делается попытка 

следовать естественным путем познания ребенком окружающего мира, 

исходя из того, что мир вокруг нас – это единое целое и наиболее 

эффективный вид обучения – это обучение интегративному целому. 

   Основная  цель  заключается в построении такой образовательной 

системы, которая способствовала бы оптимальному развитию личности 

ребенка. Мы стремимся к созданию такого образовательного пространства 

школы, которое позволит обеспечить личностный рост участников 

образовательного процесса посредством гармоничного сочетания учебной, 

внеурочной и дополнительной развивающей деятельности, подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях современного общества. Необходимо 

уйти от стереотипа «школа для всех» к «школе для каждого». Эта задача 

может быть решена при переводе образовательного учреждения в школу 

развития личности через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности – это системный, 

органичный, целенаправленный и управляемый процесс совместной 

творческой жизнедеятельности родителей, педагогов и школьников, 

обеспечивающий условия для развития и социальной адаптации учащихся в 

системе урочно-внеурочных занятий, фа также обеспечивающий реализацию 

потребностей общества и государства в образованной и культурной 

личности. 



   Актуальность данного  направления  обусловлена модернизацией и 

обновлением процесса образования. В современных условиях количество 

изменений в жизни, происходящих за небольшой отрезок времени, 

настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих творчески и 

продуктивно подходить к любым нововведениям. Для того чтобы выжить в 

ситуации постоянных перемен, чтобы адекватно на них реагировать, человек 

должен активизировать свой творческий потенциал.  

   На протяжении длительного периода обучение в школе 

ориентировалось на формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, 

носило репродуктивный, информационный характер. В настоящее время 

происходит переориентация образования на развитие творческих качеств 

личности.  

Для того чтобы повысить творческий потенциал учащихся, на мой взгляд, 

эффективным методом является интеграция урочной и внеурочной 

деятельности.  

   Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков 

осуществляется главным образом на уроках. Этому способствуют 

современные технологии: проблемно-исследовательское обучение, метод 

проектов, модульное обучение, мастерские и т.д. 

   Несмотря на это, целенаправленная работа по формированию 

интеллектуальных умений и навыков имеет всегда дополнительный резерв. 

Внеурочная работа учащихся – благоприятная почва для решения этих задач.  

Эта работа ведется по следующим направлениям: 

- развитие речи; 

- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- подготовка к олимпиаде; 

- творческая работа. 

Эффективное стимулирование интеллектуального и творческого 

развития в значительной мере обеспечивается за счет расширения сферы 

использования поискового, частично-поискового, проблемного методов 

изучения.  

     Пример из  своего опыта  представляю  в процессе изучения тем 

экологического цикла.  Данная тема обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных  результатов, а так же способствует расширению общего 

лингвистического кругозора и развитию коммуникативных способностей 

школьников. На уроках рассматриваются актуальные экологические 

проблемы, выявляются экологические проблемы в нашей местности и 

способы их предотвращения. Дальнейшее изучение  продолжается  и во 

внеурочной деятельности при создании проектной работы о родном городе. 

   Особая значимость  интеграции  урочной и внеурочной деятельности 

подтверждается словами Льва Толстого : «Если человек в школе не научится 

творить, то и в жизни он будет только подражать и копировать». Урочные и 

внеурочные занятия  в педагогическом процессе генетически взаимосвязаны 

и взаимозависимы, что позволяет успешно интегрировать различные виды и 

формы нормативных и самостоятельных занятий. 


