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Аннотация. В статье обсуждается проблема организации эффективной внеурочной деятельности младших
школьников и разработки заданий для внеурочной деятельности, которые бы соответствовали реализуемому образовательному стандарту. Необходимость методического обеспечения внеурочной деятельности качественно-новыми продуктивными заданиями, которые позволят не только формировано знаньевый и деятельностный компоненты, но и их оценивать является сегодня значимой методической проблемой. Решения этой проблемы возможно
с использованием структурированных заданий в такой форме внеурочной деятельности, как олимпиады для младших школьников. Методы. В процессе оценки качества выполнения продуктивных олимпиадных заданий и уровня
сформированности универсальных учебных действий принимали участие 178 обучающихся школ Челябинска и
Челябинской области. Для оценки использованы поэлементный анализ структуры олимпиадного задания, анализ
уровня сформированности универсальных учебных действий в баллах. Результаты: на основании анализа данных
установлено, что наиболее сформированным является умение определять цель деятельности, требуют дальнейшего
внимания педагогов умения планировать и контролировать деятельность. Разработана и апробирована структура продуктивных заданий и порядок проведения олимпиады для младших школьников в интерактивном режиме.
Сделан вывод, что предложенная технология может быть использована в организации эффективной внеурочной
деятельности младших школьников в контексте действующего стандарта.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, внеурочная деятельность, интерактивный олимпиады,
продуктивные задания, универсальные учебные действия, внеурочная деятельность.
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Abstract. The article discusses the problem of organizing effective extracurricular activities of elementary school students and developing tasks for extracurricular activities that would correspond to the educational standard being implemented. The need for methodological support of extracurricular activities with qualitatively new productive tasks that will allow
not only the knowledge and activity components to be formed, but also to evaluate them is a significant methodological
problem today. The solution to this problem is possible using structured tasks in such a form of extracurricular activities as
olympiads for elementary school students. Methods In the process of assessing the quality of the performance of productive olympiad tasks and the level of formation of universal educational activities, 178 students from Chelyabinsk and the
Chelyabinsk region took part. For the assessment, an element-wise analysis of the structure of the olympiad task and an
analysis of the level of formation of universal educational actions in points were used. Results: on the basis of data analysis it
was found that the most formed is the ability to determine the purpose of the activity, require further attention of teachers of
the ability to plan and control activities. The structure of productive tasks and the procedure for conducting the Olympiad for
elementary school students in an interactive mode have been developed and tested. It is concluded that the proposed technology can be used in organizing effective extracurricular activities of younger students in the context of the current standard.
Keywords: system-activity approach, extracurricular activities, interactive competitions, productive tasks, universal educational activities, extracurricular activities.
ВВЕДЕНИЕ
цесса (технология коллективной мыслительной деятельВ условиях реализации действующего ФГОС НОО ности), проведение проблемных семинаров, дискуссиперед педагогами ставится задача формирования ком- онных клубов, олимпиад, конкурсов [3,4,5].
петенций, позволяющих обучающимся действовать в
Внеурочная деятельность является продолжением
новых условиях. Исследовательская деятельность тесно урочной, направлена на продолжение формирования
связана и способствует формированию универсальных предметных и метапредметных результатов, формы
учебных действий [1].
организации внеурочной деятельности самостоятельно
Современной школе необходима принципиально но- выбирает образовательная организация [6].
вая система обучения, которая в опоре на лучшие траОдним из примеров может служить модульная фордиции учитывала бы индивидуальные особенности уча- ма, которая содержит определённую систему творческих
щихся [2].
(исследовательских) или практико-ориентированных заСистемно-деятельностный подход требует и совер- даний для самостоятельной работы школьников, обеспешенствования подготовки учителей начальных классов чивающих интеграцию содержания программ урочной и
эффективной организации внеурочной деятельности, внеурочной деятельности обучающихся и завершается
внедрения технологического компонента учебного про- презентация итогов работы [7].
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Внеурочная деятельность должна быть направлена структуры олимпиадного задания, анализ уровня сфорна развитие разных форм продуктивной деятельности мированности универсальных учебных действий в бал[6].
лах.
В современной практике образования большое знаРЕЗУЛЬТАТЫ
чение имеют современные формы организации деяОлимпиада для младших школьников проходит два
тельности обучающихся, одна из них интерактивное раза в год на городском и областном уровне. Организация
обучение. В психологическом словаре «интеракция» – олимпиады заключается в том, что каждый участник по«способность взаимодействовать или находиться в ре- лучает маршрутный лист с указанием названия станций
жиме беседы, диалога с чем-либо (например, с компью- (заданий) и цифрами возможных баллов, с которыми он
тером) или кем-либо (человеком)» [8]. В работах И.П. может сравнить свои результаты, а также общий балл с
Смирнова, Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова общение способ- максимально возможным. Предложенная структура заствует развитию познавательной активности и созданию даний прошла апробацию на шести олимпиадах. Каждое
благоприятного психологического климата и приводит задание имеет следующую структуру: обязательный
к формированию компетенции действовать совместно в набор оборудования (ресурсы), короткий текст - содеррамках согласованных целей и задач. Интерактивное об- жание, конкретизированное задание (что сделать – поучение – эта форма организации учебной деятельности в считать конфеты, определить вес), структуру ответа для
полной мере соответствующая компетентностному под- обучающегося. Ведущим элементом задания является
ходу [9,10].
деятельность обучающегося, которая происходит в инВ процессе внеурочной деятельности обучающиеся терактивном общении со студентом-тьютером. Тьютор
могут применить сформированные на уроках универ- выдает задание, показывает оборудование (ресурсы), засальные учебные действия в процессе индивидуали- дает наводящие вопросы при этом не конкретизируя отзации, выполнения заданий творческого характера, а вет, оценивает выполнение.
также в новых ситуациях. В новом свете открывается
В проектирование продуктивных заданий использопривычное бытовое поведение, оказывается в обычных ван системно-деятельностный и акмеологический подусловиях требуется применение знаний, формул, иссле- ходы [16,17]. Учитывая все принципы продуктивной
довательских навыков. Большое значение имеют зада- деятельности ведущее значение имеет принцип прония практико-ориентированные и социально-проектные, дуктивной активности, который предполагает готовкоторые по структуре можно представлять как ситуации ность и способность младшего школьника сознательно
[11,12].
и целенаправленно проявлять свои усилия (способноВ доступной литературе представлены технологии сти, умения), совершать личностно значимые действия
формирования универсальных учебных действий, в не- [18]. Нами ранее предлагались продуктивные задания,
которых из них прописаны этапы, условия, психолого- которые позволяли обучающемуся вычленять содержапедагогическое содержание работы и заданий для обу- щиеся в тексте основные события. Сравнивать между
чающихся [13], но недостаточно разработанной на со- собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 сущевременном этапе является система предметных заданий, ственных признака; проводить несложные наблюдения
например, по предмету окружающий мир для младших в окружающей среде и ставить опыты, используя прошкольников.
стейшее лабораторное оборудование [19-22].
Одной из популярных форм внеурочной деятельДля оценки эффективности выполнения заданий исности являются олимпиады. Олимпиада способствует пользовали две шкалы показателей: содержательную,
развитию нестандартного мышления и формулировке заключающуюся в поэлементном анализе выполнения
умозаключений. Задания олимпиад должны учиты- компонентов задания, и процессуальный компонент –
вать специфику заданий и уровень развития детей [14]. уровень сформированности универсальных учебных
Но вместе с тем олимпиады проходят в традиционной действий.
форме, дети приходят в аудиторию, получают задания
Проведем анализ структуры и содержания заданий.
разной сложности и выполняют их. Такая форма про- Пример задания.
ведения не всегда подходит для младших школьников
Задание «Вкусная покупка»
и не вполне соответствует системно-деятельностному
Оборудование и ресурсы: 1 пакет с леденцами, 1 паподходу. Предлагаем примеры заданий интеракивной кет с шоколадными конфетами, кухонные весы.
олимпиады для младших школьников [15].
1. Прочитай текст задания.
МЕТОДОЛОГИЯ
Мама купила конфеты и положила их в шкаф. Вова
Цель – представить структуру продуктивных олим- пришел из школы, нашел в шкафу конфеты и съел полопиадных заданий олимпиад для младших школьников в вину их. Костя пришел вторым из школы и, найдя конинтерактивной форме.
феты, съел половину остатка. Саша пришел третьим и
В процессе работы решались следующие задачи:
съел половину конфет, которые остались после Кости.
1. Разработка содержания и структуры заданий в кон- Когда мама взяла вечером пакет с конфетами, то очень
тексте системно-деятельностного подхода по принципу удивилась: в нем оказалась всего одна конфета. Сколько
интеграции урочной и внеурочной деятельности.
конфет купила мама?
2. Формирование компонентов поэлементного ана2. Составь план выполнения этого задания.
лиза выполнения задания.
3. Запиши данные в таблицу
3. Разработка и апробация критериев оценки уровня
сформированности универсальных учебных действий
при выполнении задания.
Методологической основой явились положения системно-деятельностного подхода, изложенные в трудах
4. Используй весы и проведи самостоятельно взвеЛ.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. шивание конфет, как указано в задании.
Эльконина. Разработанная структура олимпиадных заМама купила в магазине леденцы и шоколадные конданий не противоречит традиционной дидактике, но в феты в одинаковом количестве. Сколько всего граммов
тоже время соответствует комплексу целеполагания со- конфет купила мама? Масса каких конфет больше?
временного образования.
5. Реши задачу и допиши выводы:
В процессе оценки качества выполнения продуктивВывод: мама купила всего _____ граммов конфет.
ных олимпиадных заданий и уровня сформированности Масса шоколадных конфет __________ (больше, меньуниверсальных учебных действий принимали участие ше).
178 обучающихся школ Челябинска и Челябинской обПредставим поэлементный анализ задания: первая
ласти. Для оценки использованы поэлементный анализ задача содержит три ведущих элемента (количество конAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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фет для каждого мальчика), при установлении которых ют контролировать свою деятельность.
ответ очевиден и оценивается в 3 балла; вторая задача
4. Предложенная технология может быть использо– два элемента (взвешивание и определение веса и уста- вана в организации эффективной внеурочной деятельновление взаимосвязи вес-количество) оценивается в 2 ности младших школьников в контексте действующего
балла. Максимальное количество – 5 баллов.
стандарта.
Приведем пример еще одного задания – «Возраст деСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Дзюба Т.В. Учебные исследования как способ реализации сирева».
подхода на уроке и внеурочной деятельноОборудование и ресурсы: поперечный спил дерева, стемно-деятельностного
сти (из опыта работы) // Вестник Таганрогского института имелупа.
ни А.П. Чехова. – 2017. – №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
1. Прочитай задание. Каждый год при росте дерева в uchebnye-issledovaniya-kak-sposob-realizatsii-sistemno-deyatelnostnogoнём появляется наружный слой древесины в виде коль- podhoda-na-uroke-i-vneurochnoy-deyatelnosti-iz-opyta-raboty (дата об30.01.2020).
ца. Такое образование называют годичным кольцом. ращения:
2. Игнатьева А.А. Особенности организации внеурочной деЕсли сосчитать их число, то можно точно узнать возраст ятельности по географии с использованием системно-деятельдерева. Однако стоит отметить, что не у всех деревьев ностного подхода // Царскосельские чтения. – 2014. – №XVIII. URL:
бывают годичные кольца, и не всегда они появляются https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-vneurochnoyв течение года. Каждое годичное кольцо образуют две deyatelnosti-po-geografii-s-ispolzovaniem-sistemno-deyatelnostnogopodhoda (дата обращения: 30.01.2020).
части: внутренняя часть кольца (светлая и рыхлая) и
3. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред.
наружная часть (более темная и плотная). Эти две ча- Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.
4. Магомеддибирова З.А., Расулова П.А. Подготовка студентов
сти одного и того же кольца различаются временем их
начальных классов в условиях внедрения ФГОС начальобразования: светлая и более рыхлая – весной и летом; факультета
ного общего образования // Педагогическое образование в России. –
темная – осенью.
2015. – №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-studentov2. Выполни задание: 1) Рассмотрите поперечный fakulteta-nachalnyh-klassov-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-nachalnogoспил дерева невооруженным глазом и при помощи obschego-obrazovaniya (дата обращения: 30.01.2020).
5. Маштакова Л.Ю., Валитова Г.А. Системно-деятельностный
лупы. Найдите годичные кольца. Подсчитайте их от са- подход
в начальной школе // Гуманизация образования. – 2015. – №4.
мого последнего (внешнего), до самого первого кольца URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-v(в центре спила), постепенно двигаясь от края спила к nachalnoy-shkole (дата обращения: 29.01.2020).
6. Гальковская И.В., Мордвина Н.Д. Новые формы воспитацентру. Для подсчёта следует выбрать сектор ствола с
работы как средство реализации оптимизационной моденаименьшим количеством трещин, остатков сучков и тельной
ли организации внеурочной деятельности обучающихся в соответт.п. Сколько лет дереву? 2) Предположите, какие годич- ствии с ФГОС // Муниципальное образование: инновации и экспериные кольца были образованы в благоприятные, а какие в мент. – 2013. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-formyvospitatelnoy-raboty-kak-sredstvo-realizatsii-optimizatsionnoy-modeliнеблагоприятные годы. 3) Объясните свой выбор.
(дата обращения: 30.01.2020).
Поэлементный анализ: действие задания состоит из organizatsii-vneurochnoy-deyatelnosti
7. Будымко И.Е. Достижение планируемых результатов сред3 элементов (возраст дерева, название неблагоприятных ствами внеурочной деятельности в основной школе // Педагогическое
лет, аргументирование выбора годичных колец по бла- искусство. – 2018. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
гоприятным и неблагоприятным годам), общий резуль- dostizhenie-planiruemyh-rezultatov-sredstvami-vneurochnoy-deyatelnostiv-osnovnoy-shkole (дата обращения: 30.01.2020).
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