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Современная  общеобразовательная  школа  качественно  обновляется,  используя 
взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к организации целостного 
учебно-воспитательного процесса как совместной творческой жизнедеятельности 
педагога и школьника. Учителя стремятся реально освоить теорию и технологию 
интеграции  школьного  и  внешкольного  образования,  урочных  и  внеурочных 
занятий школьников.  
Концептуальные основы целостности педагогического процесса были заложены 
А.С.Макаренко,  В.А.Сухомлинским,  С.Т.Шацким.  Именно  в  20-50-е  годы 
прошлого столетия  данными педагогами на  практике  была  раскрыта  сущность 
единства  и  взаимосвязи  процессов  обучения  и  воспитания  учащихся.  Они 
исходили из  концептуальной позиции о необходимости целостного воспитания 
личности. «Личность не воспитывается по частям, но создается синтетически всей 
суммой влияний, которым она подвергается» (А.С.Макаренко). 
Педагогический (учебно-воспитательный) процесс целесообразно рассматривать 
как управляемый процесс совместной творческой жизнедеятельности педагогов и 
школьников,  обеспечивающий  условия  для  развития  и  социальной  адаптации 
учащихся  в  системе  урочно-внеурочных  занятий,  а  также  обеспечивающий 
реализацию потребностей общества и государства в образованной и культурной 
личности. 
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 
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интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, 
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. 
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  посредством 
информационных,  вещественных  связей  и  связей  развития  личности 
(личностных). 
Информационные  связи данных  видов  занятий  реализуются  через  получение, 
передачу  и  обмен информацией участниками педагогического  процесса  в  ходе 
совместной деятельности. По своему характеру информация может быть учебной, 
научной,  познавательной,  организационно-трудовой,  коммуникативной, 
этической. 
Целенаправленное  применение  различных  видов  информации,  делегирование 
ученику роли активного «передатчика» информации (на уроках и вне уроков), а 
также обмен ею между участниками учебно-воспитательного процесса создают 
условия для эффективного развития личности школьника. 
Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в 
форме обмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности 
педагога  и детей.  Эти связи могут быть представлены через  использование на 
уроках  изготовленных  или  отремонтированных  школьниками  на  внеурочных 
занятиях  приборов,  конструкций,  выполнение  внеурочной  работы  по 
оборудованию  и  ремонту  школьного  учебного  кабинета,  что  способствует 
повышению качества учебной урочной работы, и т.п. В урочной и внеурочной 
деятельности  учащиеся  самостоятельно  и  под  руководством  педагога  могут 
изготовлять  демонстрационное  и  лабораторное  оборудование,  различные 
наглядные  пособия,  в  том числе  диапозитивы,  географические  и  исторические 
карты, коллекции, диаграммы, составлять задачи и упражнения и т.п. 
Взаимосвязь  урочных  и  внеурочных  занятий  школьников  в  педагогическом 
процессе  характеризуется  различными  видами  их  взаимодействия.  Можно 
выделить  внутрипредметное  и  межпредметное взаимодействие  урочной  и 
внеурочной работы. 
Под  внутрипредметным взаимодействием  урочных  и  внеурочных  занятий 
следует понимать взаимодействие данных видов занятий (различных их форм) по 
одному и тому же учебному предмету. 
Внутрипредметное взаимодействие осуществляется на основе парной взаимосвязи 
урочных (У) и внеурочных (В) занятий по одному и тому же предмету: У — В. 
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Данное взаимодействие обеспечивает внутрипредметную интеграцию урочных и 
внеурочных занятий в учебно-воспитательном процессе.  
Под межпредметным взаимодействием урочных и внеурочных занятий следует 
понимать взаимодействие различных форм данных видов занятий по двум и более 
учебным предметам (например: У - физика, В - биология и т.п.). Межпредметное 
взаимодействие  осуществляется  на  основе вариативной взаимосвязи урочной и 
внеурочной деятельности школьников.  
Каждый учебный предмет многофункционален, имеет многоцелевое назначение, 
но в каждом учебном предмете  есть ведущая функция — та,  ради которой он 
введен  в  учебный  план.  Ведущая  функция  учебного  предмета  предполагает 
обозначение  его  ведущего  компонента.  По  функции  и  ведущему  компоненту 
содержания  выделяются  типы  учебных  предметов.  К  первому  типу  относятся 
учебные  предметы  с  функцией  вооружения  учащихся  предметными 
научными знаниями (физика, химия, биология, история, география, астрономия). 
Второй тип составляют учебные предметы с функцией формирования способов  
деятельности (иностранный язык, физкультура, трудовое обучение, черчение). 
Третий  тип  составляют  учебные  предметы  с  функцией  формирования 
отношений (изобразительное  искусство,  музыка).  Есть  предметы,  в  которых 
ведущими оказываются сразу два компонента. Эти предметы, в зависимости от 
конкретных  условий  выполняют  разные  функции  (математика,  русский  язык, 
литература) [Краевский В.В., Лернер И.Я. ]. 
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. 
Большое значение в системе урочно-внеурочной работы приобретают принципы 
делегирования  полномочий  субъекта  ученику.   Необходима  также  реализация 
принципа  фиксированной  ответственности  учащихся  (когда  учитель  остается 
ответственным  в  совместной  творческой  деятельности  со  школьниками,  но 
школьники при этом также получают обязанности отвечать  за  выполняемую с 
учителем работу). 
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Учитель,  являясь  главным  участником  управления  системой  УВР,  должен 
оптимально  использовать  индивидуальные  физические  и  психические 
возможности  и  способности  учащихся,  родителей,  работников  внешкольных 
учреждений, а также время для проведения различных видов и форм занятий. 
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