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Метапредметная неделя как форма внеурочной деятельности 

Буглеева Виктория Тимофеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №72» 

г. Прокопьевска 

 

В гимназии  успешно реализуется  программа внеурочной деятельности «За 

страницами учебника (метапредметная неделя)», которая предназначена для 5-9 классов. 

Это программа общекультурной направленности.  Основная форма внеурочной 

деятельности – метапредметная неделя, особенностями которой является проведение 

внеклассных мероприятий, объединенных общей темой филологической направленности. 

Предусмотрены не только подготовка и проведение мероприятий, но и  занятия по 

развитию речи, формированию общеязыковых компетенций. 

Особенностью метапредметных занятий является то, что, во-первых, в процессе 

занятий учащиеся получают знания за рамками школьной программы и при этом 

получают возможность реализовать свои творческие способности, во-вторых, работа 

организуется не только на русском языке, но и на английском, немецком, французском в 

соответствии с тем, какой иностранный язык изучают учащиеся. 

Организуя работу, мы опираемся на: 

- развитие задатков и творческого потенциала личности, создание для этого 

соответствующих условий;  

-признание уникальности личности каждого ребенка; 

- создание условий для личностного самоопределения и самовыражения;  

- формирование положительно-активного отношения к окружающему миру 

(положительно направленная мотивация пробуждает к позитивной преобразовательной 

деятельности);  

- формирование эмоциональной и мотивационной готовности личности к процессу 

воспитания и самовоспитания.  

В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с возникающими отсюда 

проблемами (оскудение словарного запаса современных школьников, неумение связывать 

отдельные единицы речи в текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, как 

следствие, боязнь говорить на аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в 

общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей, решению 
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которой и  способствуют лингвистические, речевые, интонационные практикумы, 

предусмотренные программой данного курса. Театральные игры и школьные 

инсценировки, участие в создании сценария, лингвистические  и литературные конкурсы 

положительно влияют на развитие мышления и творческой фантазии учеников. 

Занятия внеурочной деятельностью способствуют формированию высокого 

интеллекта духовности через мастерство, через язык, литературу и искусство приобщение 

детей к творчеству. Занятия тесно связаны с дисциплинами гуманитарного профиля. 

Отличительной чертой являются формы проведения занятий: имитация ситуации, 

импровизация на заданную тему, творческие экспромты, упражнения на релаксацию, 

тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность), создание 

мини сценариев на материале образцов, тематические сценарии, их защита, режиссура, 

актѐрское мастерство, речевые тренинги. Данные формы дадут возможность каждому 

учащемуся реализовать себя.  

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся 

с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 

спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 

беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Важную роль играют и упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного 

аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, 

как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 
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- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, 

бассейн, космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя 

характером неодушевлѐнные предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), 

подключая физические действия.  

Создаем одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции, на движение, на контрасты 

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Эти упражнения - очень важный этап работы, они помогают учащимся почувствовать 

себя настоящими актерами, дают уверенность в себе. 

Существенное значение в формировании метапредметных компетенций имеет 

деятельность самого обучающегося (познавательно-исследовательская, проектная, 

игровая). Принцип работы предполагает сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных  форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. В конце каждого раздела 

предусмотрен творческий проект: литературная гостиная, театральный фестиваль, 

фестиваль школьного фильма и др. 

Особое внимание требует организация групповой работы. Казалось бы, организовать 

ее несложно: разделил учеников на группы – выдал задания – поработали вместе – 

получили результат. Однако построить продуктивную и эффективную работу в группах е 

не так просто. Чтобы все удалось и можно было гарантированно получить удовлетворение 

от хорошо выполненной работы, достичь воодушевляющих результатов и чтобы ученикам 

вновь и вновь захотелось работать совместно, учителю нужно приложить максимум 

усилий, учесть все нюансы, грамотно спланировать и спрогнозировать свою деятельность 

и деятельность учеников. В организации групповой работы нет неважных мелочей. Из 

этих «мелочей» и складывается успешная работа в малых группах.  

Начинаем с распределения ролей в группах. В зависимости от содержания задания, 

над которым будет работать группа, можно предлагать различные роли. Это могут быть 

аналитики, критики, историки, искусствоведы, ораторы (риторы), адвокаты, репортеры, 

сценаристы, оформители, декораторы, программисты  и т.д. Как правило, группа всегда 

выбирает командира (лидера). Состав группы может меняться в ходе работы, так как 
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ребята, анализируя свои возможности и предпочтения или закончив свою работу,  могут 

переключаться на другую «роль». Это позволяет наилучшим образом реализоваться 

каждому ученику. 

Большое внимание уделяем подготовке миниатюр, небольших тематических 

сценических композиций, которые свободно могут стать частью любой концертной 

программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен 

проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. 

При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет 

строиться дальнейшая работа над уже утверждѐнным коллективным решением 

материалом. Тем проще учащимся будет «присвоить» его себе. 

Полученный продукт может быть представлен в различных формах (отчет, 

презентация, выступление, альбом, спектакль, фильм и др.). Так, в течение трех лет нами 

были подготовлены и реализованы следующие проекты: Фестиваль народного творчества, 

театральный фестиваль «Играем сказки», фестиваль школьного фильма «И грустно, и 

смешно», Юмор-шоу «Смеемся вместе с писателями», Бал литературных героев, 

литературные гостиные «Вдохновение», «Русский романс»,  «Венок поэту».  Каждый 

проект объединял ребят с 5 по 9 класс, причем были как проекты, подготовленные 

учениками из одной параллели, так и смешанные. Это позволило ребятам  выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения.  

Особой формой организации внеурочной деятельности является дискуссия. Следует 

обратить внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые являются 

предпосылкой успешно проведенной дискуссии: 

o четко излагать свое мнение 

o понимать точки зрения своих одноклассников 

o задавать вопросы на понимание 

o вступать в спор, аргументированно обосновывая свою точку зрения 

Были проведены дискуссии на темы «Молодежный  сленг: за и против»,  «Нужно ли 

соблюдать правила русского языка в СМС-переписке?», «Прочитать книгу или ее краткое 

изложение?». При подготовке  и проведении дискуссий ребята учились строить 

продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками, обеспечивать 
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бесконфликтную совместную работу в группе, уважительно относиться к партнерам и 

оппонентам. 

Таким образом, мы смогли через внеурочную деятельность создать для детей 

условия, в которых они сами, через игру, дискуссии, проекты открывают закономерности 

и особенности взаимоотношений, общения и поведения в мире людей, а также развивают 

важные для этого качества и умения. Вся педагогическая деятельность педагогов была 

направлена на формирования у детей коммуникативных УУД. Одной из главных 

отличительных особенностей организации внеурочной деятельности по каждому 

направлению является: свободный выбор каждым ребенком образовательной области, 

признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе; личностно - деятельностный 

характер обучения; личностно - ориентированный подход к ребенку; создание условий 

для самореализации; самопознания, самоопределения личности. 

 

Список литературы 

1. Организация проектной деятельности в школе, система работы [Текст] / сост. 

С. Г. Щербакова - Волгоград: Учитель, 2009. - 189 с. 

2. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. Общеинтеллектуальное направление развития личности [Текст] : 

методическое пособие / сост.: А. В. Чепкасов, Н. Э. Касаткина, О. Г. 

Красношлыкова и др.;  под общ. ред. Н. Э. Касаткиной. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2016. – 203 с. – (Сер. «Реализация  ФГОС общего образования») 

3. Организация самостоятельной работы на уроках русского языка и во 

внеурочной деятельности как средство формирования универсальных учебных 

действий учащихся основной школы методические материалы / сост. : И. Г. 

Вертилецкая, Н. А. Дементьева, Н. Н. Бараксанова. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2015. – 301 с. – (Сер. «Реализация  ФГОС общего образования») 

4. Организация современного урока русского языка и литературы и занятий 

внеурочной деятельности обучающихся в аспекте требований ФГОС ООО 

[Текст] : методическое пособие / сост.: И. Г. Вертилецкая, Л. В. Ровнова ; под 

общ. ред. И. Г. Вертилецкой. . – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 282 с. 

– (Сер. «Реализация  ФГОС общего образования») 

5. Сайт газеты "1сентября" [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://his.1september. ru /urok/ 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Приложение 

Примерные темы метапредметных недель 

1. Фольклор народов мира 

2. В гостях у народов мира 

3. Играем сказки 

4. Играем Пушкина   

5. Читаем поэтическое произведение 

6. Играем юмористический рассказ 

7. Играем классику 

8. Снимаем «Ералаш» 

9. Бал литературных героев 

10. Юмор-шоу 


