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Базовый уровень

Повышенный уровень

Базовый уровень

Повышенный уровень

Достижение планируемых результатов

Общие способы действия
Способ: продуктивные 

задания
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Достижение планируемых результатов

Внеурочная деятельность

Ц
ел

ь

Обеспечение достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
--Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
государственного федерального образовательного стандарта начального общего образования»,
ст. 19.5
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности образовательных учреждений
--Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
государственного федерального образовательного стандарта начального общего образования»,
ст. 19.3
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Личностные, метапредметные и предметные результаты
--Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
государственного федерального образовательного стандарта начального общего образования»,
ст.10-12

Внеурочная деятельность способствует разностороннему развитию 
индивидуальных способностей обучающихся



4

От урока к внеурочной деятельности

4
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Самостоятельно оценивает значимость продукта 
интеллектуальной деятельности

Определяет способы решения творческих задач

Выдвигает и обосновывает гипотезы

Обобщает и систематизирует информацию

Анализирует по совокупности признаков

Применяет известные алгоритмы в измененных ситуациях

Применяет известные алгоритмы в известных ситуациях без 
опоры на подсказки 

Применяет известные алгоритмы в известных    ситуациях с 
опорой на подсказки

Воспроизводит отдельные куски информации

Деятельность постоянно направляется учителем 

Чему учить?
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Проектирование занятия ВД

Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность обучающихся

I этап

Эмоционально-

установочный

Организация межличностного 

взаимодействия

Вступление в межличностный контакт для решения 

практических и жизненных задач

II этап

Пропедевтический

(подготовительный)

Создание условий для успешного 

включения в деятельность

Подготовка к деятельности и выбор способов

реализации (мотивационная, интеллектуальная):

овладеть способностью формулировать и сохранять 

цели и задачи занятия

III этап

деятельностный

(Игровая, 

исследовательская,

проектная, 

изобразительная, 

конструкторская…)

Руководство (скрытое) 

деятельностью учащихся

Последовательная реализация

компонентов деятельности:

активное использование речевых средств для 

решения познавательных и коммуникативных задач

IV этап

Эмоционально-

рефлексивный

Оценка (неперсонифицированная) 

личностных и метапредметных

результатов 

Презентация результатов деятельности. Оценка своих 

действий по совокупности критериев
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От урока к внеурочной деятельности
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Критерий деятельности ученика Учебная задача Деятельность учеников

Объясняет границы 
применимости того или иного 
способа действия

Между Арсением и его собакой Кусей было 90 м, 
когда они начали двигаться навстречу друг 
другу. Арсений прошёл 9 м, а Куся пробежала 60 
м. Какое расстояние стало между мальчиком и 
собакой?

Решают задачу на нахождение неизвестного 
третьего слагаемого

Распознает задания, отличные по 
способу действия. Объясняет 
границы применимости того или 
иного способа действия.
Обобщает трудности, возникшие 
в ходе выполнения работы

Среди однотипных задач предлагается 
недоопределённая задача: «Между Арсением и 
его собакой Кусей было 90 м,
когда они начали двигаться навстречу друг 
другу. Арсений пробежал 40 м, а Куся пробежала 
65 м. Какое рас-
стояние стало между мальчиком и собакой?»

Демонстрируют понимание, что известный способ 
решения задач не подходит для новой задачи: «Я 
знаю, что я этого не знаю. Известным мне способом 
новая задача не решается»
Строят модели, объясняют способ решения задач, 
выделяет причинно-следственные связи, выдвигают 
различные гипотезы. Анализируя величины, 
отвечают на вопросы. Демонстрируют способ 
решения задачи

Определяет критерии для оценки

Предлагает решить задачу другим способом. 
Предлагает оценить способ решения:
1.90 – 65 = 35 (м)
2.(90 -35) – 40 = 21(м)

Осуществляют проверку. Демонстрируют разные 
способы решения задачи

При проблемном обучении обучающиеся:
1. Строят гипотезу;
2. Намечают и обсуждают способы проверки её истинности
3. Аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, 

рассуждают, доказывают.

Проектирование занятия ВД
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Улитка ползет по столбу 
высотой 20 м. Каждый 
день она поднимается на 
2 м. И каждую ночь 
опускается на 1 м. Через 
сколько дней она 
достигнет вершины?

Задания, направленные на формирование математической 
грамотности
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На стоянке стоят 10 легковых и грузовых
машин. У всех машин на стоянке 46 колёс.
Сколько было легковых и сколько грузовых
машин на стоянке, если у грузовых – 6 колёс?

Задания, направленные на формирование математической 
грамотности
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Пособия
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https://clck.ru/THwJj

https://clck.ru/THwLV

https://clck.ru/JW4J5

https://clck.ru/THwZA

https://clck.ru/JW49v

https://clck.ru/THwJj
https://clck.ru/THwLV
https://clck.ru/JW4J5
https://clck.ru/THwZA
https://clck.ru/JW49v
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Спасибо за внимание!
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

