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Нормативно–правовая база
дополнительного образования

• Федеральный закон Российской Федерации 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 20 (ФИП и РИП)

• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге», статья 5 
(6 видов РИП)

• Конституция России (статья 43)
• ФГОС начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 № 373)



Содержательные источники

Новые источники: 

• Новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты

• Госпрограмма РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы

• Выводы группы №8 «Новая школа» по 
обновлению «Стратегии 2020» и др.



Направления
внеурочной деятельности

• техническое
• социально-педагогическое
• туристско-краеведческое
• физкультурно-спортивное
• художественное
• естественно-научное



Модели организации 
внеурочной деятельности

Дополнительное 
образование ОУ

Школа полного дня
Группы 

продленного дня

Дополнительное 
образование 
ДДТ,  ДДЮТ

Инновационная 
образовательная

деятельность

Классное 
руководство   

и другие модели 
внеурочной 

деятельности



Цели внеурочной деятельности

• обучение 

• развитие

• воспитание



Основные задачи 
внеурочной деятельности

• выявление интересов, склонностей, 
способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности

• развитие опыта творческой деятельности, 
творческих способностей

• создание условий для индивидуального 
развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности

• развитие опыта неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества



Ожидаемые результаты:
портрет обучающегося

• деятельный и активный
• любознательный и креативный 
• инициативный и ответственный
• открытый внешнему миру, 

доброжелательный и отзывчивый



• игровая
• познавательная
• досугово-развлекательная
• художественное творчество
• социальное творчество
• техническое творчество
• спортивно-оздоровительная 

деятельность
• туристско-краеведческая

Виды внеурочной деятельности



Формы внеурочной деятельности
• соревнования 
• общественно-полезные 

практики 
• конкурсы, фестивали, 

выставки 
• поисковая направленность



Моделирование занятий 
в образовательной области 

«технология»
Правила моделирования урока:

• Конкретно определить тему, цели и его место 
в развороте учебной программы

• Отобрать учебный материал

• Выбрать наиболее эффективные методы и 
приемы обучения

• Определить формы контроля за учебной 
деятельностью

• Определить время на каждый этап занятия



• Учет возрастных особенностей

• Сочетание индивидуальных и коллективных

форм работы

• Связь теории с практикой

• Доступность и наглядность

• Включение в активную жизненную позицию

Основные принципы организации 
внеурочной деятельности



Требования к результатам обучающихся, 
установленные стандартами

Личностным:

• осмысление
• осознание
• принятие жизненных ценностей
Предметным:

• обучающийся научится….
• обучающийся получит возможность          

научиться
Метапредметным:
• регулятивные (организационные) действия
• познавательные (общеучебные) действия 
• коммуникативные действия (умение 

общаться, формулировать вопросы…)



Рефлексия
Формы рефлексии могут быть разные

1. Рефлексия, построенная по принципу 
незаконченного предложения:
"Я похвалил бы себя…"
"Особенно мне понравилось…"
"Было трудно…"
"Теперь я могу…"

2. Графическая рефлексия:
«Цветик- семицветик»
«Смайлики» 
«Мое настроение похоже на … (солнышко, тучку …)»                                  
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