
Пособия издательства
«Русское слово» 

для организации внеурочной 
деятельности в начальной школе



Внеурочная деятельность. Пособия для педагогов

- Описываются особенности программы 
внеурочной деятельности, рассматриваются 
организационные модели и способы реализации 
программ

- раскрывается сущность и специфика 
образовательной программы дополнительного 
образования детей, дается ее определение и 
предлагается подход к классификации программ, 

- даны   рекомендации по созданию программы 
для внеурочной деятельности и для 
дополнительного образования.

- дана  примерная структура и характеристика 
основных блоков программы, критерии оценки 
программы, определения результата, продукта, 
эффекта,  и достижения реализации программы.
. 

Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова  Как разработать программу 
внеурочной деятельности и дополнительного образования

Внеурочная деятельность. Пособия для педагогов



Программы внеурочной деятельности 
младших школьников составлены в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС 
НОО) и учетом реальных потребностей 
и возможностей региональных 
образовательных учреждений.
Сборник адресован руководителям и 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, а также 
слушателям институтов 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников 
образования.

Внеурочная деятельность. Пособия для педагогов

Сборник программ.  Организация  внеурочной 
деятельности и младших школьников 



Серия плакатов  «Информационная   

безопасность»





Цель курса – сформировать у современного школьника информационную 

культуру, которая предполагает наличие определённых умений. Это:

- умение получать информацию из проверенных и надёжных источников.

- умение отфильтровывать ненужную и вредную информацию;

- умение противостоять информационным угрозам, не вовлекаться в преступную, 

опасную для жизни деятельность;

- умение обращаться со своей интеллектуальной 

собственностью как с информацией, с уважением 

относиться к интеллектуальной собственности других 

людей;

- умение использовать основные правила обмена 

информацией;

- умение отличать реальность окружающего мира от

виртуальности     искусственного мира информации.

Серия плакатов  «Информационная   

безопасность»





Введение в экологию  1-4 классы 
сост. Е.С. Воробьева

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



УМК  знакомит первоклассника с неповторимым миром 
природы нашей планеты, разнообразием условий и форм 
жизни, связей между объектами и явлениями неживой и 
живой природы и человеком.

Содержание курса направлено на воспитание у младших 
школьников эмоционально-целостного  и ответственного 
отношения:

• К природе и окружающей среде

• К России и родному краю 
• К своему здоровью и здоровью окружающих люде

Введение в экологию  1-4 классы 
сост. Е.С. Воробьева

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



Введение в экологию  1-4 классы 
сост. Е.С. Воробьева

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тематическое планирование курса:

1 класс     Наша прекрасная планета

2 класс    Зеленый наряд планеты

3 класс     Удивительный мир животных

4 класс    Человек на планете Земля



Книга включает описания проведения 
наблюдений в природе и опыты, 
иллюстрирующие изучаемые природные 
явления и закономерности, а также 
вопросы, загадки, пословицы и 
творческие задания.

Учебное пособие соответствует ФГОС  
начального общего образования

Введение в экологию  1-4 классы 
сост. Е.С. Воробьева

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



Введение в экологию  1-4 классы 
сост. Е.С. Воробьева

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



Учебное пособие посвящено проблеме 
сокращения количества бытовых отходов. 

Учебный модуль  знакомит детей с тем, 
что происходит с мусором после того, как 
он покидает наши дома, 
как рост бытовых отходов влияет на 
природу; 
знакомит с основными правилами 
экологически грамотного обращения с 
бытовыми отходами.

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Самкова В.А.  НАШ ЧИСТЫЙ ДОМ



В пособии в увлекательной форме представлены:

• проблемы утилизации и вторичного употребления мусора

• экологическое образование

• знакомство с историей обычных вещей

• формирование гражданской позиции

Цикл в учебном пособии состоит из 8 занятий-бесед, которые дают младшим 
школьникам первые представления об этих актуальных проблемах
Занятия – беседы написаны в игровой форме и содержат разнообразные 
практические и творческие задания

ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Самкова В.А.  НАШ ЧИСТЫЙ ДОМ



ВНЕУРОЧНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Самкова В.А.  НАШ ЧИСТЫЙ ДОМ





Флористика для детей. 25 проектов выращивания 
комнатных растений: учебное пособие для 3—4 классов 

В. А. Самкова, Е. И. Ульянова

В этой книге авторы в увлекательной форме 
знакомят читателей с комнатными растениями 
– как хорошо известными  и широко 
распространенными видами, так и 
экзотическими.

Описания 25 проектов дополняются  
рисунками, занимательной информацией, 
разнообразными головоломками, играми, 
загадками, что сделает работу с книгой 
увлекательной и интересной. 



Флористика для детей. 25 проектов выращивания 
комнатных растений: учебное пособие для 3—4 классов 
В. А. Самкова, Е. И. Ульянова.



Азбука безопасной и здоровой жизни: книга для 

первоклассников. И.С. Артюхова



Методическое пособие адресовано 
учителям начальной школы и 
руководителям групп продлённого дня. С 
помощью книги «Азбука безопасной и 
здоровой жизни» и данного методического 
пособия можно организовать полноценный 
курс внеурочных занятий по освоению 
правил безопасности и выработке полезных 
и здоровых привычек. Цель данного курса 
— развитие у учащихся начальной школы 
самостоятельности как черты характера, 
адаптация к реальной социальной жизни.
Пособие содержит примерное 
тематическое планирование, поурочные 
методические рекомендации и ряд 
приложений с тестовыми заданиями, 
вопросами для проверки знаний и умений, 
дополнительными материалами к 
занятиям, ответами на кроссворды и 
ребусы.

Азбука безопасной и здоровой жизни: 

книга для первоклассников. 

И.С. Артюхова





ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК для  внеурочной деятельности   2-4 кл.



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК для  внеурочной деятельности   2-4 кл.



Раздаточный материал в виде 
картонных заготовок, шаблонов, 
основ изделий, планов и 
рисунков позволяет учителю 
правильно и эффективно 
организовать групповую работу 
на уроке, при выполнении 
которой дети обучаются 
основным умениям и навыкам 
проектной деятельности. Вид 
раздаточного материала 
приведен в приложении 
методического пособия для 
учителя. Для использования на 
уроке материал необходимо 
подготовить — разрезать, иногда 
склеить.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК для  внеурочной деятельности   2-4 кл.











Интернет-магазин издательства «Русское слово»

www.russkoe-slovo.ru
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