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Внеурочная деятельность в начальной школе. 

Чек-лист для учителя и завуча
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Обратимся к примерной основной образовательной программе 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности 

• особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав);

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

• возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью;

• особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
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Обратимся к примерной основной образовательной программе 

Направления и цели внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний 
об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих 
мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 
формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и 
навыки выполнения разных видов работ на компьютере.
6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 
призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 
самообразованию.
7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 
непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
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Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»)



5Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего (ФГОС НОО) и основного общего
образования (ФГОС ООО), Минпросвещения России, 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03

3. Обязательно для всех надо предусмотреть проведение:
 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);
 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности);
 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства)»

2. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность,
соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.

1. Все курсы внеурочной деятельности должны создавать условия для самореализации обучающихся, педагоги 
должны осуществлять педагогическую поддержку в преодолении школьниками трудностей в обучении и 
социализации
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Дополнительное изучение учебных предметов

Глаголева Ю. И.
Развитие математических способностей. 1-2, 3-4 
классы

Купить на https://shop.prosv.ru/

https://clck.ru/wbMDt

Глаголева Ю.И., Волковская И.И., Буденная И.О.

https://shop.prosv.ru/
https://clck.ru/wbMDt


7Содержательная связь с урочной деятельностью

УРОК



8Проектирование занятия ВД

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.
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Дополнительное изучение учебных предметов
Олимпиадная математика 

Анализ текста 
Прикидка результата
Математическая модель
Решение
Проверка
Ответ



10

Развитие мышления, формирование 
мотивации 

УРОК

Формирование воображения и 
нестандартного мышления. Расширение 

способов действия, формирование 
мотивации 

Развитие самостоятельности, погружение 
в исследовательскую деятельность. 

Расширение содержания курса 
математики и способов решения

Я хочу! 

Я могу!

Я делаю!

Дополнительное изучение учебных предметов
Олимпиадная математика 
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 интеллектуальное и общекультурное развитие школьников,
удовлетворение их особых познавательных, культурных,
оздоровительных потребностей

 развитие у школьников способности применять
приобретённые на обычных уроках знания, умения и
навыки для решения жизненных задач, т.е. формирование
основ функциональной грамотности

 сочетать индивидуальную и групповую работу школьников,
а также предоставляют возможность проявить и развить
свою самостоятельность.

Содержание пособий направлено на:

Структура пособий позволяет:

 осуществлять педагогическую поддержку в преодолении
школьниками трудностей в обучении и социализации

 Организовать работу, направленная на познание ребенком
самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей
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Дополнительное изучение учебных предметов
Смысловое чтение 

Бойкина М.В., Бубнова И.А.

Читательская грамотность:

• понимание прочитанного; 
• рефлексия (раздумья о содержании или структуре 

текста, перенос их на себя, в сферу личного сознания);

• использование информации прочитанного 
(использование человеком содержания текста в 
разных ситуациях деятельности и общения, для 
участия в жизни общества, экономической, 
политической, социальной и культурной). 

Купить на https://shop.prosv.ru/

https://clck.ru/32A5YP

https://shop.prosv.ru/
https://clck.ru/32A5YP
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Бойкина М.В., Бубнова И.А. 
Литературное чтение: тетрадь по развитию речи

https://clck.ru/32A6EU

https://clck.ru/32A6EU
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Бойкина М.В., Бубнова И.А. 
Литературное чтение: работа с текстом 

https://clck.ru/32A6EU

https://clck.ru/32A6EU


Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru


