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ПОНЯТИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3

Внеурочная деятельность – это  образовательная деятельность, которая

• осуществляется в формах, отличных от урочной (кружки, секции, круглые столы, 
диспуты,  проекты, школьные научные общества, соревнования, поисковые и 
научные исследования, волонтерская деятельность, экскурсии, летние школы и 
пр.);

• является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной
программы общего образования, позволяет реализовать требования ФГОС в
полной мере.

• основные направления внеурочной деятельности:

 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное
 Спортивно-оздоровительное 



ПОНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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• Дополнительное образование - мотивированное образование за рамками основного

образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально,

профессионально, личностно.

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей являются:

• создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной области

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения, педагога;

• многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и

потребности ребёнка;

• личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для каждого;

• признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в

самоопределении;

• применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний),

которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это

развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
КОНТЕНТОМ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
КОНТЕНТОМ ПРОФИЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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УМК «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ» 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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СЕРИЯ «ИДУ В МУЗЕЙ»
ТРОПИНКА В КАРТИНУ В.И. ЧАЙКОВСКОЙ



1

0

От репродуктивной к продуктивной 

творческой деятельности

Работа по 
образцу –
повторение 
предложенного 
объекта, задания, 
образца (1 класс)

Творческая работа –
внесение собственных 
изменений, 
дополнений; 
усовершенствование 
конструкции (1, 2 
классы)

Основы проектной 
деятельности –
частично 
самостоятельная 
творческая работа, 
от идеи до 
воплощения,  
выполненная под 
руководством 
учителя (3, 4 классы) 

Выполнение 
проекта –
проектная 
деятельность

ОТ РЕПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКТИВНОЙ



Проект 1
«Осенний календарь»

Подсказки выбора 

материалов

Подсказки способов 
изготовления деталей

Знакомство с 

конструкциям

и календарей

ПРОЕКТ «ОСЕННИЙ ЛЕС»



1
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Проект 4
«Дерево жизни»

Творческое 
познавательное 
задание 
(внимательность)

Практическо
е значение

Подсказки

ПРОЕКТ «ДРЕВО ЖИЗНИ»



1

3

Подсказк

и

Подсказки 

Проект 3
«Перчаточная кукла»

Творческое задание 
(перенос известного 
в новую ситуацию)

Обсуждение 
найденной ранее 
информации по 
теме

ПРОЕКТ «ПЕРЧАТОЧНАЯ КУКЛА»



1
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Проект 1
«Большая пластилиновая картина «космос»

Подсказки 

Составление 

плана 

работы 

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ПЛАСТИЛИНОВАЯ КАРТИНА 
«КОСМОС»
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ФОРМУЛА «ХОЧУ – МОГУ – НАДО»

15

ситуация выбора профессии



1

6

ПОСОБИЯ
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»
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1
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
ПРАКТИКУМЫ
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• Программа внеурочной деятельности курса «Здорово 

быть здоровым!» для учащихся образовательных 

организаций

•

• Учебные пособия для учащихся 

(1–4 кл., 5–6 кл., 7–9 кл.)

• Программа повышения квалификации учителей по 

проведению курса внеурочной деятельности «Здорово 

быть здоровым!» в очном и дистанционном форматах

• Методические разработки-рекомендации для учителей 

и родителей на сайте www.prosv.ru

ЗдОрово быть  здоровым!



Приобретение продукции:

Отдел по работе с госзаказами

Руководитель: Трофимова Галина 
Владимировна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44
E-mail: GTrofimova@prosv.ru

Отдел по работе с оптовыми клиентами

Руководитель: Кузнецова Анна Николаевна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76
E-mail: AKuznetsova@prosv.ru

www.shop.prosv.ru

www.prosv.ru

Благодарю за внимание!

mailto:GTrofimova@prosv.ru
mailto:AKuznetsova@prosv.ru
http://www.shop.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/

