
МОУ «Вейделевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему: Организация и содержание урочной и 

внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила учитель изобразительного искусства  

МОУ «Вейделевская СОШ»  

Алтынник А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Вейделевка 2011г. 



Организация и содержание урочной и внеурочной деятельности 

по изобразительному искусству. 

 

В любой профессии, в любом труде творческая способность является основой движения вперѐд. 

Уроки искусства таят в себе огромный творческий потенциал. Занятия дают много 

возможностей для самовыражения и развития способностей. 

Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и учащимися в рамках 

отведенного времени и определенного контингента школьников. Эти занятия включены в 

школьное, классное расписание. Структурная единица этих занятий - урок по-прежнему 

считается основной формой учебно-воспитательной работы в современной школе.  

К урочным занятиям можно отнести занятия, проводимые по нормативным учебным 

программам, а также большинство факультативных занятий по учебным предметам. Урочные 

занятия обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а 

также систематический контроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Вместе с тем, данные занятия имеют ограниченные возможности для вариативной 

творческой организации обучения, воспитания и развития личности школьника, создания 

оптимальных условий для самостоятельной деятельности учителей и учащихся, для учета 

личностных особенностей педагогов и школьников, региональных возможностей и 

потребностей, для реальной индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания 

детей и молодежи, для их эффективной социальной адаптации, для развития дружеских 

партнерских взаимоотношений взрослых и детей в совместной деятельности.  

Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности. 

Она ориентирует педагогов и школьников на систематический интенсивный творческий поиск 

форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие 

и взаимоуважение.  

Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для Позитивного сотворчества в 

педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей. Внеурочные занятия 

проводятся как в школе, так и вне еѐ. 

Урочные и внеурочные занятия школьников в педагогическом процессе генетически 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Это, к сожалению, не всегда обнаруживают и используют 

педагоги для повышения качества учебно-воспитательной работы. Взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности педагогов и школьников позволяет успешно интегрировать 

различные виды и формы нормативных и самодеятельных занятий, изобретаемых участниками 

педагогического процесса (как в содружестве, так и индивидуально). Взаимосвязь урочной и 

внеурочной работы в учебно-воспитательном процессе обеспечивается тремя основными 

связями: взаимодействия, организации и управления. Первые обеспечивают взаимодействие 

урочных и внеурочных занятий в педагогическом процессе; вторые - организацию системы 

урочно - внеурочной работы; третьи - управление данной системой. 

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется учителями на разных уровнях. 

Оно характеризуется множеством параметров, среди которых выделим целенаправленность, 

стабильность, многосторонность и управляемость данного взаимодействия.  

Низкий уровень организации взаимодействия данных видов занятий характеризуется полным 

отсутствием целенаправленности связи урочных и внеурочных занятий. Эти виды занятий 

функционируют автономно, независимо друг от друга (или параллельно друг другу) Вместе с 

тем взаимосвязь существует самопроизвольно (спонтанно), так как и педагог, и школьники 



используют результаты разных видов независимо от проводимых занятий. Например, учитель 

использует на уроке дополнительный учебный материал, получаемый школьниками под его 

руководством или самостоятельно на внеурочных занятиях. Или, наоборот, в ходе проведения 

внеурочной работы (например, кружковой) по учебному предмету учитель и ученики 

используют знания, умения и навыки, полученные на уроках. На этом уровне организации 

взаимодействия урочных и внеурочных занятий более заметно функционирование 

информационных и вещественных связей. Эти связи используются учителем эпизодически. 

Практически все связи малоуправляемы учителем.  

Средний уровень характеризуется целенаправленной, но одноcторонней связью внеурочных 

занятий с урочными, или, наоборот, урочных занятий с внеурочными. На этом уровне педагог 

использует определенные возможности применения различных результатов внеурочной 

деятельности школьников на уроке. Например, учитель планирует изготовление простейшего 

лабораторного оборудования или наглядных пособий со школьниками на кружковых занятиях, 

чтобы в дальнейшем применить их в урочной работе. Этот уровень определяется 

односторонностью, но целенаправленностью использования результатов урочной работы на 

внеурочных занятиях по соответствующему учебному предмету (индивидуальные творческие 

задания по учебному предмету, предлагаемые отдельным школьникам по наблюдению, 

изучению, исследованию процессов, явлений; задания по изготовлению приборов, 

конструкций, составлению задач и вопросов и т.п.). На этом уровне организации 

взаимодействия между урочными и внеурочными занятиями наблюдается целенаправленное 

использование всех видов связей (развития личности, информационных, вещественных). 

Вместе с тем планируемое учителем использование этих видов связей взаимодействия урочных 

и внеурочных занятий чаще всего не предполагает их комплексного использования в 

педагогическом процессе. Но в большинстве случаев учитель все же использует эти связи 

изолированно друг от друга. Взаимосвязь становится управляемой.  

Высокий уровень организации взаимодействия между урочными и внеурочными занятиями 

характеризуется таким состоянием связей, при котором педагог целенаправленно планирует эти 

связи и управляет всем их многообразием. На этом уровне организации взаимодействия 

урочной и внеурочной работ становится возможным полное и эффективное использование всех 

связей в их комплексе. Фактически учитель осуществляет управление системой урочно - 

внеурочной работы (УВР).  

Под системой урочных и внеурочных занятий школьников следует понимать множество 

взаимодействующих видов этих занятий, связанных единством дидактических, воспитательных 

и развивающих целей, которое выражается в относительной автономности и существовании 

этого множества занятий в учебно-воспитательном процессе.  

Каждому педагогу необходимо стремиться к системной организации урочно-внеурочной 

работы. Система урочно-  внеурочной работы конструируется педагогом совместно с другими 

участниками педагогического процесса: учащимися, их родителями, работниками внешкольных 

учреждений. Педагогу целесообразно осуществлять осознанный выбор форм урочных и 

внеурочных занятий (компонентов системы) для создания оптимальной системы УВР. Данный 

выбор зависит от конкретных условий: контингента учащихся, состава педагогических кадров, 

личностных качеств и профессиональной подготовки педагогов, целей и содержания 

совместной деятельности, материально-технического фонда школы и внешкольных учреждений 

(предоставляющих свое оборудование и помещения для УВР), временных показателей и т.д.  

Особой областью, влияющей на развитие художественно-творческой активности младших 

школьников, является внеурочная  деятельность. Данная область обладает некоторыми 

возможностями, значимыми для развития художественно-творческой активности, которые не 



могут проявиться в полной мере на традиционных уроках: большая свобода в  содержании  

материала, в предоставлении оптимальной возможности самореализации каждому ученику, 

отсутствие жесткой системы оценок и т.д. 

Принцип деятельностного подхода к воспитанию утверждает, что только в  деятельности  

происходит развитие ребенка, в  деятельности  он познает себя и окружающий мир,способы и 

правила взаимодействия с другими, приобретает жизненный опыт и нравственные ценности. В 

 деятельности  он учится защищать себя и отстаивать свое человеческое достоинство, 

утверждает и реализует себя в обществе, учится чувствовать, переживать, радоваться жизни. 

Поэтому  организация  разнообразной, творческой и эмоционально насыщенной  деятельности  

является одной из важнейших обязанностей педагога. 

Выявим специфику учебной и внеурочной  деятельности  школьника. Общее в них то, что 

знания, полученные на уроках, умения и навыки, приобретенные в учебной  деятельности , 

закрепляются и находят практическое применение во внеурочной  деятельности  и наоборот: 

опыт, приобретенный во внеурочной  деятельности , находит теоретическое обоснование и 

практическое применение в учебной  деятельности .  

Внеурочная  деятельность  более эффективное средство в социальном воспитании, так как 

различная предметность ее видов открывает широкие пути освоения личностью всех сфер 

жизнедеятельности, позволяет реализовать устойчивые познавательные интересы, 

самостоятельность, практически проявить творческое отношение при подготовке и проведении 

различных дел. В практике часто, к сожалению, внеурочная  деятельность  рассматривается 

лишь как пространство для отдыха и развлечений, а не для приобретения опыта 

жизнедеятельности. Доказано, что социальное воспитание личности школьника во внеурочной 

 деятельности  очень эффективно, если соблюсти некоторые требования, включающие в себя 

цель, задачи,  содержание, формы, методы  и  условия воспитательной  деятельности   и  

критерии ее эффективности. 

Внеурочная деятельность- это процесс добровольной, осознанно целенаправленной, 

самодеятельной  и  творческой жизнедеятельности школьников  и  взрослых. 

 Изобразительная   деятельность  играет большую роль в развитии в ребенка, т.к. 

необходимость создания продукта теснейшим образом связана с развитием познавательных 

процессов - восприятия, наглядно-действенного  и  наглядно-образного мышления. Созданный 

им продукт - рисунок, лепная поделка  и  т.д. -в значительной мере отражает его представления 

об окружающем  и  эмоциональное отношение к миру. В  изобразительной   деятельности  

формируется умение различать  и  классифицировать наблюдаемое, произвольно вызывать в 

представлении нужные зрительные образы, оперировать  ими  и  комбинировать их в 

воображении. В процессе  изобразительной   деятельности  учащиеся приобретают знания об 

основах теории  и  истории  изобразительного   искусства , а также знания в области 

перспективы, цветоведения, композиции, пластической анатомии, технологии материалов. 

Также учащиеся получают обобщенные наглядные представления (схемы о практических 

способах  и  последовательности выполнения работ на плоскости ив объеме); технику (т.е. 

умения руки  и  приемы работы различными инструментами  и  материалами).  

Существуют проблемы для успешной реализации поставленных целей и задач во внеурочной 

деятельности – это оснащенность наглядными пособиями и материалами. 


