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План 

● Внеурочная деятельность в школе 
● Инструменты Учи.ру для проведения внеурочной деятельности 
● Вопросы и ответы 



«Внеурочка» - что это и зачем? 

— часть деятельности учащихся в школе. Это 
самообслуживающий труд школьников, их 
участие в кружках и спортивных секциях, в 
конкурсах, олимпиадах, диспутах, в школьных и 
классных вечерах, в играх и походах, занятия в 
библиотеке. Эта деятельность, организуемая и 
направляемая педагогами, является весомым 
средством воспитания школьников. 

Цели: 
● воспитать потребность к продуктивному 

времяпрепровождению 
● сформировать культуру общения, 

командообразования 
● cпособствовать нестандартному освоению 

основной образовательной программы 
● адаптация ребенка в школе 



Направления внеурочной деятельности по ФГОС в начальной школе 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общекультурное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Духовно-нравственное 

 



Виды внеурочной деятельности 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение); 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• трудовая (производственная) деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность. 

 



Формы внеклассной деятельности: 

• Индивидуальная 

• Кружковая 

• Массовые традиционные мероприятия школы 
 
 

 



Внеурочная деятельность на Учи.ру 



Переход на дистанционное обучение с платформой Учи.ру: уроки в «виртуальном классе» 

1 2 3 4 

Зарегистрироваться 

на Учи.ру  

и выбрать предмет 

Выбрать 

класс, в 

котором 

будет урок 

Скопировать и 

раздать ссылку 

ученикам 

Перейти к 

трансляции 





Возможности «Виртуального класса» 
для проведения онлайн-уроков 

• Можно проводить уроки на 30-35 человек 

• Учителя и ученики видят  и слышат друг друга 

• Учитель демонстрирует учебные материалы, 
работает с «доской»  

• Учитель может создать расписание уроков на 
неделю 

• Во время урока можно использовать 
интерактивные карточки, домашние задания 
и проверочные работы 

• Возможность провести пробный урок 



Внеурочная деятельность на uchi.ru 



Раздаточные материалы 



Внеурочная деятельность на uchi.ru 

  



  



  



  



Внеурочная деятельность на Учи.ру 

  



Как найти задания на платформе Учи.ру 
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https://distant.uchi.ru/lessons-kids 
Смотреть видео 

Физкультминутки 

https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://www.youtube.com/watch?v=1SafcrC-yjc&t


Онлайн-экскурсии и путешествия 

Окружающий мир > 
 4 класс > Природа >    
География 
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Онлайн-экскурсии и путешествия 



Онлайн-экскурсии и путешествия 

Окружающий мир > 
 4 класс > Астрономия 



А что еще посмотреть? 
 

https://www.google.ru/intl/ru/sky/ 

Google Sky (Google небо) — приложение Google Maps, позволяющее просматривать 
космическое пространство, окружающее Землю 

http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php 

Интерактивная карта звёздного неба 

http://stars.chromeexperiments.com/ 

Карта Солнечной системы и Млечного пути 

https://www.google.ru/intl/ru/sky/
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php
http://stars.chromeexperiments.com/


А что еще посмотреть? 
 

https://www.360cities.net/image/curiosity-mars 

Прогулки по Марсу 

http://iss.stormway.ru/ru/ 

Путешествие на Международную космическую станцию — МКС 

https://spacegid.com/ 

Интерактивные приложения о космосе, а также огромное количество интересных и 
познавательных статей, посвященных как планетам и их спутникам 

https://www.360cities.net/image/curiosity-mars
https://www.360cities.net/image/curiosity-mars
https://www.360cities.net/image/curiosity-mars
http://iss.stormway.ru/ru/
https://spacegid.com/


Творческие мастер классы и онлайн-выставки 
 

Интерактивные приложения о космосе, а также огромное количество интересных и 
познавательных статей, посвященных как планетам и их спутникам 

Онлайн-уроки от Учи.ру 
 https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4


Творческие мастер-классы и онлайн-выставки 

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=zPj0WD6rkS0&list=PL3cV6exSr3O_EAw7qoT7r1ZPtVZDz9YmH&index


Творческие мастер классы и онлайн-выставки 



Инструменты для внеурочной деятельности 



Инструменты для внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность на Учи.ру 

https://uchi.ru/teacher-activities/ 

https://uchi.ru/teacher-activities/
https://uchi.ru/teacher-activities/
https://uchi.ru/teacher-activities/


Вопросы? 



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Всё о переходе на дистанционное обучение  
с Учи.ру  

distant.uchi.ru 
 

Регистрируйте класс на uchi.ru   
Приглашайте своих коллег на Учи.ру 

https://distant.uchi.ru/
uchi.ru

