
 
 



Пояснительная записка 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с 

учетом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во второй половине 

дня. 

Максимальное и минимальное количество занятий внеурочной деятельности 

обучающемуся в образовательном учреждении не устанавливается. 

При конструировании плана внеурочной деятельности ГБОУ школы №14 на 2019-2020 

учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                     

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;   

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном году»;   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№189 (с 

изменениями); 

 инструктивно-методическое письмо от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 



 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 г. № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

 Устав образовательного учреждения                                                                                        

2. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 

Уровень начального общего образования 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

 широкая мотивационная основа 

учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

  способность к оценке своей учебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств - стыда, 

Обучащийся получит возможность для 

формирования: 

 внутренней позиции учащегося на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

  адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; морального сознания 

на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 



вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

 понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной х 

дожественной к ль ой. 

ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем;  

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения

 учебных заданий с 

использованием учебной  литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием

 ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  



 

электронные, цифровые),в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

икт;  

 использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; основам 

смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

 проводить сравнение,сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

  обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого яда или класса единичных 

объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

 записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов икт;  

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 



их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть ядом общих         приёмов 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

 допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с            его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение

 и позицию;  

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической  речью. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

  понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

  аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

  задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей 

деятельности 

 



 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы 

и формирование групп на параллели. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут, включая прогулку и питание обучающихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

учебного плана, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы  Количество часов в неделю                                 

по программе 

Всего  

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Программа «Основы 

шахматной игры» 
1/33 1/34 1/34  

3/101 

Программа «Расту 

здоровым» 
   1/34 

1/34 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной 

деятельности «Я- 

петербуржец» 

1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 

Общеинтелле

ктуальное 

 

 

Программа «Смысловое 

чтение» 1/33 

 
1/34 1/34 1/34 

4/135 

Общекультур

ное 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

общения»  

1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 

Социальное Программа внеурочной 

деятельности «Мы 

познаем русский язык» 

1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 

Программа внеурочной 

деятельности  «Учимся 

говорить и писать 

правильно» 

2/66 2/68 2/68 2/68 

8/270 

ИТОГО 
7/231 7/238 7/238 7/238 28/945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание программ внеурочной деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

Программа «Основы шахматной игры» 

 

Программа внеурочной деятельности «Основы шахматной игры» реализует 

общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах, в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. В связи с этим не случаен интерес к шахматам 

как к одной из самых эффективных игр, способствующих интеллектуальному развитию 

человека. 

Главная цель— развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от 

наглядно-образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Цель программы: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

 развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях - от наглядно 

образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Задачи: 

 развитие внимания и мотивации школьника; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

 целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

Программа «Расту здоровым» 

 

Важнейшей социальной задачей сегодня надо признать оздоровление населения, в 

частности, детей и подростков, усиление мер первичной и вторичной профилактики. 

Занятие во внеурочной деятельности «Расту здоровым» с оздоровительной 

направленностью является уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я 

концепции», так как приближает человека к действительности (могу- не могу), формирует 

адекватную самооценку, избавляет от неуверенности в себе, способствует самоконтролю, а 

также позволяет избегать рисков, опасных для здоровья, помогает приобретать полезные 

навыки и привычки. 

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: специально 

подобранные физические упражнения и т.д, - направленные на предотвращение 

функциональных нарушений со стороны органов и систем организма, профилактику утомления 

и нервно-психического перенапряжения. Даются рекомендации родителям по оздоровлению 



детей в домашних условиях: самостоятельным занятиям оздоровительной гимнастикой, 

закаливанию. 

Цель программы: оздоровление обучающихся путем повышения психической и 

физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям современной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Смысловое чтение» 

 

 Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И именно 

читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность самостоятельно 

приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для самообразования. Долгое время в 

практике обучения чтению в начальной школе усиленный акцент делался на наращивание 

темпов чтения и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли 

лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая практика вырабатывала у учащихся 

беглое, но бессознательное чтение, которое не позволяло максимально извлекать и понимать 

информацию.  

Поскольку программы по учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать 

информацию, представленную в различных формах, а одним из метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы становится умение работать с различными 

источниками информации, то данная проблема является актуальной в современной школе и 

решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться навык смыслового 

чтения. 

 Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

         Задачи программы: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 

для расширения знаний об окружающем мире); 

  воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами 



 

искусства, находить сходства и различия используемых художественных средств, 

создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование 

навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

 

Духовно-нравственное направление  

Программа «Я-петербуржец» 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что перед школьными образовательными 

учреждениями в числе наиболее важных стоят задачи формирования базовой культуры 

личности ребенка, основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к ее 

историческому и культурному наследию. А любовь к Родине, как известно, начинается с любви 

к родному городу. 

Цель и задачи курса 

Таким образом, целью программы курса является создание условий для формирования 

нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориентации младших школьников в 

окружающем их городском пространстве. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у обучающихся: 

 познавательного интереса к изучению города; 

 элементарных знаний о нашем городе 

На основе этих знаний: 

2. Содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости 

облика Петербурга. 

3. Содействовать формированию краеведческих умений: 

 грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

 ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

 соотносить объект на карте с городским пространством; 

 пользоваться краеведческой литературой; 

 рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в повседневной жизни 

как источник и уметь извлекать из него информацию; 

 описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 

 соединять повседневный опыт и знания о городе, полученные на занятиях. 

4. Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 

 работать с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

 подбирать слова, характеризующие объект; 

 выявлять главные признаки объекта; 

 сравнивать объекты и делать выводы; 

 обосновывать свою точку зрения; 

 переносить знания, полученные на других учебных предметах. 

5. Создавать условия для формирования оценочных суждений: 

 формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, историко-

культурной значимости городских объектов; 



 выражать свое отношение к объекту, событию, творческой деятельности. 

6. Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого потенциала 

учащихся: 

 изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, 

стихотворении, эпитетах). 

Программой предусмотрено ознакомление учащихся с богатым культурным наследием 

города на Неве, формировавшим духовный склад многих поколений людей, творивших новую 

историю России. 

Цель занятий – воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально-

чувствительной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что 

в нём происходит, и ответственности за происходящее. 

 

Общекультурнное направление  

Программа внеурочной деятельности «Мир общения» 

 

Практическая значимость курса – развитие коммуникативной компетенции детей, их 

способности налаживать общение с окружающими (взрослыми и сверстниками) при помощи 

языковых (фонетических, лексических, грамматических) и неречевых средств (мимики, жестов, 

поз, взглядов, предметных действий). 

Актуальность программы в её способности помогать детям, испытывающим трудности в 

общении и обучении. Речевое развитие учащихся – одно из центральных направлений в 

общеобразовательной школе. Воспитание речевой культуры, любви к родному слову, 

формирование познавательной и эмоциональной сферы – неотъемлемые части языкового 

образования, саморазвития и социализации ребёнка. В процессе умственного и эстетического 

развития дети приобщаются к культуре своего народа. 

Новизна этого направления в использовании средств языка и речи в психическом 

развитии детей. Коммуникативная компетенция рассматривается как базисная характеристика 

личности школьника, как важнейшая предпосылка благополучия в социальном и 

интеллектуальном развитии, в освоении коллективных игр, театрализованной и художественно-

творческой деятельности. В активный словарь ребёнка вводится достаточное количества 

стереотипов общения, формирование умения выбирать нужную формулу с учётом ситуации 

общения (с кем, где, когда, зачем говоришь). 

Цель настоящей программы - совершенствование речи через развитие культуры речевого 

поведения, литературных способностей, чувства коммуникативной целесообразности. 

 Задачи программы:   

 Познакомить с нормами литературного языка. 

 Формировать умение общения и создания положительного эмоционального 

благополучия.   

 Развивать навыки вербального и невербального общения. 

 Совершенствовать навыки творческого воображения и умения последовательно 

излагать свою мысль. 

 Воспитывать потребность в самопознании и саморазвитии. 

 

Социальное направление. 

Программа внеурочной деятельности «Мы познаем русский язык» 

 

Двуязычие становится основным вопросом национальной языковой политики нашего 

многонационального государства. Соответственно, формирование двуязычия у детей, особенно 

в младшем школьном возрасте, является одним из главных задач системы образования в 



 

условиях полиязычной среды. Во многих регионах, в том числе, в России двуязычие это 

устойчивое социальное явление, где родной язык наряду с русским функционирует в качестве 

второго государственного языка. Кроме того, в связи с миграционными процессами появилась 

проблема обучения русскому языку детей-инофонов. 

В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптации детей 

международных мигрантов средствами образования. Получение образования на втором 

(неродном) языке является одним из ведущих способов интеграции в новый социум, 

способствует преодолению и предотвращению этнических конфликтов и закладывает основы 

для движения к обществу «гармонии разнообразия» различных культур. 

В школы Российской Федерации поступают дети из семей переселенцев ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Для данных детей русский язык не является родным и, если они не обучались по 

российским образовательным программам и учебникам, представляет огромную трудность. Как 

правило, такие дети не только слабо владеют русским языком, но и плохо понимают или почти 

не понимают речь учителя. К сожалению, проблема плохого знания русского языка не 

единственная. Не менее сложно протекает социальная и психологическая адаптация 

обучающихся к новой культуре, традициям и обычаям, ценностным ориентирам, новым 

отношениям в коллективе. 

Цели программы: 

Образовательные – направлены на обучение детей способам усвоения общественного 

опыта, овладение русским языком и введение в активный словарь русских слов, развитие 

познавательной активности, развитие коммуникативных умений учащихся, расширение знаний 

учащихся об окружающем мире, формирование положительного отношения к учебе. 

Воспитательные - направлены на решение вопросов социализации и адаптации, 

повышения самостоятельности, становления нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении, воспитание положительных личностных качеств. 

Коррекционные - направлены на компенсацию отставания в речевом развитии, 

накоплении и увеличении словарного запаса, развитие позитивных качеств с тем, чтобы 

заложить основы дальнейшего продвижения в учении, учитывая индивидуальные особенности и 

возможности каждого ребёнка. 

Основные задачи: 

 Корректировка и развитие навыков произношения и интонирования речи. 

 Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма. 

 Освоение грамматической базы русского языка в пределах первого 

сертифицированного уровня государственных стандартов по русскому языку для 

иностранцев. 

 Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках обозначенных тем 

бытового характера, а также овладение лексикой основных предметов базового 
плана начальной школы, обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения. 

 Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации 

ребенка к новым условиям жизни (формирование фоновых знаний). 

 

Программа внеурочной деятельности «Учимся говорить и писать правильно» 

 

 Данная программа имеет коррекционно – развивающую направленность т.к. большой 

процент детей, поступающих в школу, имеют нарушения речевого развития. Необходимо 

формировать у обучающихся в начальной школе, культуру правильного «говорения», чтения и 

письма. Правильная, ясная речь характеризует правильное мышление. Правильная устная и 

письменная речь – залог успешного обучения в школе.  Основы речевого навыка закладываются 

в начальных классах: именно здесь дети впервые сталкиваются с литературным языком, с 

письменной речью, с необходимостью совершенствовать речь. Данный курс состоит в том, 



чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся; совершенствовать 

начальные сведения по русскому языку.  

Цели программы: формирование правильной грамотной речи, умение выражать свои мысли, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку. 

Основные задачи: 

 Коррекция звукопроизношения. 

 Формирование полноценных фонематических представлений. 

 Развитие навыков слогового и звукового анализа и синтеза слов. 

 Овладение чтением и письмом, как видами речевой деятельности. 

 Предупреждение и коррекция дисграфии, дислексии 

 Уточнение и обогащение лексического запаса. 

 Формирование грамматического строя речи 

 

 

В случае возникновения рисков распространения COVID-19 и необходимостью перехода на 

электронное обучение с элементами дистанционного обучения для 1-4 классов будет 

организована работа на образовательных онлайн-платформах «Учи-ру»; в виде видео-

конференции с использованием платформы ZOOM; в группах созданных для каждого класса в 

WhatsApp и Вконтакте, на официальном сайте ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга в разделе «Внеурочная деятельность в условиях ЭО и ДОТ».  

 

План внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 

 


