
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО» 

РАЗВИВАЕМ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ.. 

Организация и проведение 
внеурочной деятельности 

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ 



« Получить знания –  

это непросто, современные 

особенно, широкие знания, 

но это всё-таки вторичное 

по сравнению  воспитанием 

человека, с тем чтобы он 

должным образом 

относился и к себе самому, 

и к своим друзьям, 

и к семье, и к Родине.  

Это абсолютно 

фундаментальные вещи.»  

                                       В. Путин 

   Приоритетное направление образовательной 

политики – воспитание личности школьника 

Встреча Президента  В.В. Путина  

с классными руководителями  

21 июня 2017 г. в Кремле 





Внеурочная деятельность  

  как составная часть учебно-воспитательного процесса 

Духовно-нравственное 
направление 

Социальное направление 

Общественно-полезная   
деятельность  

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Интеллектуальное 
направление  

       ФГОС 
на  внеурочную деятельность   

отводит: 

 

 на начальную школу    

до    1350  (4 года) часов 

 

 на основную школу          

до    1750  (5 лет)часов 

 

 на старшую школу  

 до    700 (2года) часов 

 

(не более 10 часов на 

одного ученика) 

 



•      

 

•                                                                            

 

 

 

 

• Обеспечение работоспособности ЭФУ на 
устройствах пользователя, консультации 
и поддержка 

 

 

 

 

• Точная реализация                                          
авторской концепции.  

• Соответствие ФГОС  

• Соответствие                                            
критериям  ЭФУ,                                                    
принятым                                                   
Минобрнауки  РФ 

• Развитие ИКТ в школах. 

•  Индивидуальная образовательная      
траектория 

 

 

 

 

 

•Применение лучшего                                    
международного опыта                        
разработки и внедрения ЭФУ 

• Расширенное содержание ЭФУ:     
дополнительные тексты, галереи 
изображений и объемные модели, 
аудиозаписи, видеофильмы, 
интерактивные карты и виртуальные 
лаборатории 

 

Электронные 
учебники 

издательства 

Система                                                                                           
дистанционного 

обучения 

                    
Мультимедийное    

оборудование 

Обширная 
методическая 

база 

Электронная образовательная среда  «Русское слово» 



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

охватывают основные аспекты 
информационной безопасности 
 
предлагают младшим школьникам  
тематические игры и головоломки 



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

отражают все актуальные 
информационные угрозы 
содержат интересные исторические 
факты, примеры из литературных 
произведений и высказывания 
известных личностей 
 



     УМК «Безопасный и полезный Интернет»        
      для 5 – 9 классов по культуре информационной безопасности  

Сегодня 76% школьников 9 -10 лет 

проводят в Сети 3 часа в сутки,  

а каждый 7 подросток от 12 до 17 лет 

проводит в Интернете  

по 8 часов в день  

(это очень высокая интенсивность 

использования сетей). 

 

Опасность не дружественной 

цифровой среды:  

• виртуальные сообщества,  

• сайты, содержащие насилие, 

жестокость, порнографию. 

• экстремистская пропаганда 

вербовщиков  ИГИЛ. 

Солдатова Г.В. 



Курс «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!»  
 Авторы:  

Наталия Игоревна Цыганкова,  
Олег Валерьевич Эрлих 



o Формируем у обучающихся ценности 

здорового образа жизни 

o Учим  осмысленно решать повседневные 

жизненные ситуации 

Выпускник научится: 
o  самостоятельно ставить перспективные 

жизненные цели и задачи 

o построению жизненных планов  

во временной перспективе, основанных 
 на ценностях здорового образа жизни 



НОВЫЙ УМК  

ДЛЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  

Задания для выявления 
своих профессиональных 
интересов 

 Возможные способы 
профессионального 
самоопределения 

Педагогические технологии 
и приёмы, помогающие 
ученикам осознанно 
подойти к 
профессиональному 
самоопределению и 
самореализации 

 

 

 

 

Информационный 
материал о профессиях, 
востребованных на рынке 
труда 

 Задания для объективной 
оценки возможностей 
своего ребёнка и 
подготовки его  к 
осознанному выбору 
будущей  профессии 

 

 



 «Профессиональный навигатор» 
Автор Антонова М.В. 

Существует ли готовая 
схема воспитания успешного 
человека? 
Как её реализовать? 
Какова роль школьного 
учителя и родителей в этом 
процессе? 

НОВЫЙ УМК ДЛЯ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ  В 9 классе 



УМК «Дорогою добра»  
Загладина Х.Т.,  Шульгина И.Б. 

Первый в России учебно-методический комплект  
по организации и развитию добровольчества в школе.  

Рабочие тетради  

по курсу  

«Дорогою добра»  

для 5 - 9 классов 

Информационные 
материалы  

для родителей 

Методические 
рекомендации  

для педагогов, 
классных 
руководителей,  
психологов, 
воспитателей 

 УМК «Дорогою добра» 



Метапредметная программа ДО для 5-9 классов 
«Интеллектуальный конструктор» 

Задачи программы:  
• применить современные образовательные 

технологии для развития универсальных учебных 
действий в контексте ФГОС общего образования; 

• внедрить в МЕТАПРОФИЛЬ в качестве 
диагностического инструментария по аутентичной 
оценке метапредметных результатов образования; 

• создать условия для развития информационного 
пространства образовательной организации на 
основе ФГОС общего образования… 

Общими для курса 5-9 класс  
являются сквозные темы: 
«Учимся планировать свою деятельность», 
«Учимся оценивать свою учебную работу», 
«Развиваем логическое мышление», 
«Развиваем читательскую компетентность», 

«Учимся сообща». 

           Муштавинская И.В., Загашев И.О.  



            АНОНС: серия пособий на тему 

                   «ПЕДАГОГИКА КАНИКУЛ»  

                                          Попова И.Н.  
 

 

 

 

Издательством «Русское слово»  готовится три  пособия о 

развивающем детском отдыхе  
 

 Успешные практики в сфере развивающего детского отдыха: программы, 

методические рекомендации 

 

   для воспитателей и вожатых лагерей, методистов и психологов    

     Автор-составитель Коваль С.А. 

 

 Развивающий детский отдых: тренды, методики, технологии  

     для управленческого персонала системы отдыха и оздоровления детей, 

педагогов-воспитателей, вожатых методистов 

      Автор  Попова И.Н.  

 

 Методики оценки деятельности детских оздоровительных лагерей  

 для управленческого персонала 

       

  
  

 

  






