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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам организации внеуроч-
ной деятельности в основной школе. Проанализированы подхо-
ды к организации внеурочной деятельности по физике в 7 классе. 
На основе опыта внедрения показано влияние внеурочной дея-
тельности на формирование интереса к физике и учебную моти-
вацию школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике; внеурочная деятельность 
по физике; учебная мотивация.
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Проблема формирования и развития мотивации учения сегодня 
занимает одно из центральных мест в образовательном процес-

се, поскольку мотивы учения у современной молодежи претерпевают 
существенные изменения под влиянием новых условий жизни рос-
сийского общества.

Согласно требованиям ФГОС ООО «основная образовательная 
программа основного общего образования… направлена на… лич-
ностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазви-
тие и самосовершенствование…» [2]. Все это находит отражение, как 
на уроке, так и во внеурочной деятельности, которая сегодня являет-
ся обязательной формой образования наравне с уроком.
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Внеурочная деятельность в первую очередь направлена на дости-
жение личностных и метапредметных результатов. Именно поэтому 
она акцентирована не столько на формирование новой системы зна-
ний и умений, сколько на формирование способностей учащегося 
научиться действовать, принимать решения и т. п.

В современной педагогической литературе общепризнанной явля-
ется идея взаимосвязи усвоения материала и отношения к нему уча-
щихся, то есть интеллектуальные процессы напрямую зависят от мо-
тивов деятельности. Конкретные мотивы, побуждающие ребенка 
учиться, определяют то, чем становятся для него полученные знания 
и как они усваиваются. Не зная мотивов, нельзя понять, почему чело-
век стремится к одной, а не другой цели, нельзя, понять и подлинный 
смысл его действий.

Одной из ведущих в образовательном процессе является учебная 
мотивация. Как и любой другой вид, учебная мотивация определя-
ется целым рядом специфических для этой деятельности факторов.  
Во-первых, она определяется самой образовательной системой, 
образовательным учреждением, где осуществляется учебная дея-
тельность; во-вторых — организацией образовательного процесса; 
в-третьих — субъектными особенностями обучающегося (возраст, 
пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, 
самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. п.); в-четвер-
тых — субъектными особенностями педагога и, прежде всего систе-
мой отношения его к ученику, к делу; в-пятых — спецификой учебно-
го предмета [1].

Успешная реализация приведённых выше факторов-условий, 
на наш взгляд, возможна во внеурочной деятельности. Во ФГОС 
ООО понятие «внеурочная деятельность» рассматривается как не-
отъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной системы. Ее цель, создание условий для реали-
зации детьми и подростками своих потребностей, интересов, спо-
собностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 
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жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.

Во ФГОС ООО подчеркивается, что при изучении предметной 
области «Естественные науки» должны быть созданы условия для 
мотивации обучающихся к саморазвитию. На основании изложен-
ного можно сделать вывод, что личностные результаты освоения 
основной образовательной программы тесно связаны с мотивацией 
(рис. 1).

Физика — предмет, относящийся к естественным наукам, занима-
ет особое место среди школьных дисциплин, так как создает у уча-
щихся представления о научной картине мира. Поэтому особую роль 
при формировании мотивации учения школьников играет внеуроч-
ная деятельность по физике. 

Анализ педагогической литературы и результатов научных ис-
следований, проведенных по внедрению в образовательный процесс 
программы «Мир физических явлений и процессов» для 7 класса 
позволил обобщить принципы организации и построить структу-
ру, на основе которой следует внедрять в образовательный процесс 
в средней школе внеурочную деятельность (рис. 2).

Поскольку в ФГОС ООО особый акцент сделан на активную са-
мостоятельную познавательную и практическую деятельность уча-
щихся, то внедряя внеурочную работу по физике, мы старались 
не терять связь при ее организации в 7 классе с обязательными заня-
тиями по физике. Использовали накопленные школьниками знания 

Рисунок 1. Требования ФГОС в области мотивации
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и умения на уроках, материал для внеурочной деятельности стара-
лись подбирать вызывающий интереса у учащихся к физике, расши-
ряющих их кругозор и имеющий практическое приложение. 

Изучение физики в 7 классе сопряжено с рядом трудностей, одной 
из которых является погружение детей в новый для них мир физиче-
ских явлений и процессов. На этом этапе ученики не только знако-
мятся с различными природными явлениями, но и изучают физиче-
ские законы и закономерности, позволяющие объяснить эти явления 
и процессы. 

Поэтому нами разработана программа для внеурочной деятель-
ности «Мир физических явлений и процессов» для 7 класса рассчи-
тана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, позволяющая развивать 
у обучающихся стойкую мотивацию к обучению, интеллектуальные 
способности в области физики и техники.

Цель данной программы внеурочной деятельности: формирова-
ние компетентной и инициативной личности, владеющей системой 
физических знаний и умений, путем формирования целостного пред-
ставления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 
навыках и способах практической деятельности, а также посредст-
вом приобретения опыта индивидуальной и коллективной деятель-
ности при проведении исследовательских работ. 

В результате изучения программы «Мир физических явлений 
и процессов» учащиеся овладевают универсальными учебными дей-
ствиями и способами деятельности на личностном, метапредметном 
и предметном уровнях. Однако, у современной молодежи сформиро-
вать вышеперечисленные универсальные учебные действия является 
сложной задачей, так как у большинства школьников наблюдается 
«гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство будущего, 
у девочек 7-8 класса снижена возрастная восприимчивость к учебной 
деятельности в связи с интенсивным биологическим процессом по-
лового созревания.

Диагностика учебной мотивации школьников в процессе про-
хождения программы внеурочной деятельности, показали следую-
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щее. У учащихся очень значимо проявляются мотивы саморазвития 
и мотивы достижения (диаграмма 1), т. е. у учащихся присутствует 
желание и стремление учиться, высокое чувство ответственности, 
а также стремление достичь поставленной цели. При этом позна-
вательные и эмоциональные мотивы имеют малую значимость для 
школьников.

До внедрения программы внеурочной деятельности «Мир физи-
ческих явлений и процессов» интерес к физике у 20%учащихся был 
выражен слабо, 27 % школьников интерес отрицали и только 18 % 
учащихся демонстрировали ярко выраженный интерес к физике как 
учебному предмету.

После внедрения программы внеурочной деятельности «Мир фи-
зических явлений и процессов» интерес к физике изменился следую-
щим образом. Уже 31 % учащихся демонстрировали ярко выражен-
ный интерес, и только 7% учащихся отрицали интерес к физике или 
слабо его выражали.

Учебная мотивация семиклассников в конце учебного года после 
внедрения программы внеурочной деятельности «Мир физических 
явлений и процессов» изменилась, познавательные мотивы стали за-
нимать значимую позицию у школьников наряду с мотивами дости-
жения, саморазвития и внешними мотивами (диаграмма 2). 

Диаграмма 1. Диагностика структуры учебной мотивации школьника
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Обобщая результаты эксперимента, можно сделать вывод о том, 
что включение программы внеурочной деятельности по физике 
на первом году изучения физики в основной школе позволяет лучше 
адаптировать учащихся к изучению нового предмета, способствует 
овладению ими экспериментальными умениями, формированию мо-
тивации к изучению предмета, а в совокупности и улучшению каче-
ства процесса обучения физике. 
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