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Социализация ребенка в настоящее время признана одной из главных 

целей российского образования. Это означает, что важно своевременно 

ориентировать детей в современной социальной среде, духовном и 

культурном наследии.  Эта возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения. В соответствии с ФГОС, организация 

внеплановых мероприятий для детей является неотъемлемой частью 

школьного учебного процесса и позволяет рационально решать задачи 

воспитания и социализации детей [1]. 

Академические часы, которые выделяются для различных видов и 

направлений внеклассной деятельности по технологии в начальной школе, 

ориентированы на реализацию всех форм организации занятости младших 

школьников вне занятий. Для того чтобы педагоги могли раскрыть 

творческий потенциал детей, познакомить их с работой, с культурными и 

духовными ценностями, занятия проводятся в виде классных часов, 

торжественных мероприятий, конкурсов, викторин, олимпиад, спортивных 

соревнований, кружков и секций, КВН, научно-исследовательских работ. Все 



2 
 

это позволяет детям адаптироваться среди сверстников, определять и 

развивать свои способности, выбирать дальнейшее направление развития, 

ощущая собственную востребованность и уникальность. 

Внеурочная деятельность по технологии создает условия для 

самореализации личности ребенка, идентифицирует и развивает творчество, 

поэтому важную роль играет формирование культуры трудовой деятельности 

[2]: 

- содержание в порядке рабочего места, экономия материалов и 

времени; 

- планирование работы, правильное управление инструментами; 

- умение соблюдать правила техники безопасности.  

Задачи внеурочной деятельности по технологии состоят в том, чтобы 

[2]: 

- научить детей основным методам изготовления поделок; 

- развивать у детей внимание к своим творческим способностям и 

закреплять их через индивидуальную или коллективную творческую 

деятельность; 

- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

- привить интерес к народному искусству; 

- научить детей особенностям технологии изготовления поделок с 

учетом возможностей материалов; 

- организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях 

детского творчества.   

Знания и навыки, которые получает ребенок, должны иметь 

действительно образовательный эффект, причем именно для каждого 

ребенка. Решение этой задачи требует создания психологических и 

педагогических условий, обеспечивающих эффективный комплекс 

развивающегося образования. 
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Внеурочная деятельность по технологии носит специфический 

характер. Например, обучающая функция, не имеет такого приоритета, как в 

учебной деятельности, во внеурочной деятельности она играет 

вспомогательную роль и заключается не в формировании системы научных 

знаний, учебных умений и навыков, а в обучении детей определенным 

навыкам поведения, коллективной жизни, навыкам общения и т.д. 

А вот развивающая функция имеет огромное значение и заключается в 

выявлении скрытых способностей, пробуждении и развитии склонностей, 

интересов ребенка [4]. 

Заметив, что ребенок чем-то заинтересован, педагог может сообщить 

более интересную информацию по этому вопросу, предложить литературу, 

дать поручение находящиеся в области интересов учащегося, создать такие 

условия, в которых учащийся получает одобрение коллектива за свою 

компетентность по этому вопросу, то есть помогает открыть новые 

возможности ребенку и тем самым укрепить его интересы. 

Организация работы внеурочной деятельности по технологии, как и в 

любой сфере обучения, занимает важное место в образовательном процессе 

современной школы и направлена на решение таких задач, как расширение и 

повышение знаний учащихся по теме, внедрение интереса в обучении, 

развития творческих способностей учащихся. 

В своей работе во внеурочной деятельности в системе технологической 

подготовки, используются разные виды занятий: кружковая работа, дни 

науки, экскурсии, викторины, выставки, олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов.  

Применение элементов внеурочной деятельности при обучении 

технологии позволяет учителю применять нестандартные и творческие 

приемы обучения. На внеурочных занятиях у обучающихся развивается 

мотивация к обучению, так как во время внеурочных занятий они ведут себя 

более раскованно, нежели на уроках, могут предлагать большее количество 
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идей. Все это позволяет ученикам раскрываться больше как личность, и 

более ярко демонстрируют свои таланты. 

Таким образом, организация внеурочной работы по технологии, как и 

по любому учебному предмету занимает важное место в образовательном 

процессе современной школы и направлена на расширение и углубление 

знаний учеников по предмету, привитие интереса к изучаемому, развитие их 

творческих способностей. 
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