13 февраля в Лицее №20 состоялся городской семинара «Формы организации
внеурочной деятельности», в котором приняли участие учителя школ № 1, 2,
4, 19, 23, 24, и педагоги ДЮЦ.
Бозина Ирина Геннадьевна, директор Лицея №20, представила доклад
«Внеурочная деятельность: значение форм ее организации в контексте ФГОС
ООО», в котором рассказала о важности выбора форм организации
внеурочной деятельности, а также о некоторых требованиях по их
использованию.
В докладе «Интеллектуальная игра как форма организации внеурочной
деятельности» Пугачева Лариса Александровна, заместитель директора по
УВР, поделилась опытом проведения городской интеллектуальной игры
«Математический марафон», рассказала о содержании и технологии ее
организации. Она отметила эффективность данной формы в процессе
формирования и развития УУД во внеурочной деятельности.
Понукарина Ирина Владимировна, учитель математики, в докладе «Формы
организации занятий курса внеурочной деятельности «Живая математика»,
представила свой опыт по использованию различных форм организации
внеурочной деятельности в рамках своего курса. Она рассказала о таких
формах как мини-проект, исследовательская мастерская и даже
интеллектуальный лыжный поход.
Учитель русского языка, Фролова Оксана Михайловна, рассказала об опыте
реализации курса «Слово – великое дело» через проведение поисковых
исследований, различных экскурсий, реализации творческих проектов.
Оксана Михайловна подчеркнула, что данные формы были апробированы на
краеведческом материале, который обладает большим потенциалом
воспитательного воздействия на детей. Был представлен сборник творческих
работы учеников 5-х классов как результат реализации одного из творческих
проектов краеведческой направленности.
Доклад «Театральная гостиная как форма организации внеурочной
деятельности», который подготовила учитель русского языка и литературы
Елена Сергеевна Осипова, был посвящен организации деятельности
театральной гостиной в условиях Лицея №20. Елена Сергеевна рассказала о
структуре занятий, привела примеры различных приемов и методов работы в
процессе использования данной формы организации внеурочной
деятельности. Особое внимание в докладе было уделено
работе по
постановке детского спектакля «12 месяцев», премьера которого состоялась в
январе 2014 года в Лицее №20.
Юрченков Сергей Николаевич поделился опытом проведения дискуссии как
формы организации курса «Киноклуб». После просмотра мультфильма он
познакомил педагогов с приемами вовлечения детей в совместное общение,
на практических примерах показал, как вопросы могут стимулировать и
направлять активность участников дискуссии.
Участники семинара познакомились также с работой творческой мастерской
в рамках курса «Студия анимации» (руководитель Каспина М.Г.). Был
представлен творческий продукт данной студии – мультфильм «Агент 007».

В конце семинара его участники выразили признательность выступающим за
интересные сообщения, обсудили актуальные вопросы использования
различных форм организации внеурочной деятельности, а также выразили
желание организации совместной деятельности по написанию программ
внеурочной деятельности в основной школе.

