
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее- Образовательное учреждение) в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании»,Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 “Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг”, письмом Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18 “Об оказании платных 

образовательных услуг”, письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 №01-16-3262/13-0-0 

«Об организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных 

организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга», Устава Образовательного учреждения и Договора о взаимоотношениях 

образовательного учреждения с Учредителем, решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения (протокол от 31.08.2021 №1), реализует платные образовательные 

услуги. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года №52-Ф3 «Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава 3, ст. 28); 

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 “Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг”. 

 

1. Режим оказания платных образовательных услуг 

 

1.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется Положением 

оказания платных образовательных услуг, регламентируется локальными актами и расписанием 

проведения занятий на текущий год, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями) и Уставом Образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

⎯  в начальной школе - 45 минут; 

⎯  «Предшкольная подготовка» - 35 минут. 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

https://school14spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/postanovlenie-1441.pdf
https://school14spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/postanovlenie-1441.pdf
https://school14spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/postanovlenie-1441.pdf
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- обучающиеся перед занятиями, проводящимися в порядке оказания платных 

образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет средств 

родителей. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; 

- лекции,  

- семинары; 

- диалоги, диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки; 

- тестирование; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые уроки для родителей. 

 

2. Структура учебного плана 

 

2.1 Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2 К учебным курсам относится: 

- «Развитие познавательных способностей»; 

- «Школа развития речи»; 

- «Веселый английский»; 

- «Занимательный английский язык»; 

- «Ментальная математика»; 

- «Логопед (индивидуальные занятия)»; 

- «Русский язык для иностранцев»; 

-  «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие речи»  

- «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений»  

- «Предшкольная подготовка. Развитие познавательных способностей и мелкой моторики 

руки.»  

- «Скрапбукинг» 

 

Учебный курс «Развитие познавательных способностей» реализуется в 1-4 классах на основе 

авторской программы О.А.Холодовой, Москва, 2016 год», принятой решением Педагогического 

совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и 

утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю, 32 часа в год). 

Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребенку предлагаются задания 

неучебного характера. Так серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  
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В реализации данной программы достигается основная цель обучения 

- расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Учебный курс «Школа развития речи» реализуется в 1-4 классах на основе авторской 

программы Т.Н. Соколовой «Школа развития речи», принятой решением Педагогического совета 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден 

приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю, 32 часа в год). 

Программа "Школа развития речи" имеет научно-познавательное направление. Она позволяет 

показать учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов 

родного языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы внеурочной деятельности.  

Новизна программы: 

-Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование 

произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование 

произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры общению 

- Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся. 

- Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер. 

Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую тему. 

Основные принципы реализации программы – доступность, добровольность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех. 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 

чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и 

организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы 

обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного начиная с 6-

ти летнего возраста формирования орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт 

и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка 

и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся.  

Учебный курс «Веселый английский» реализуется на основе программы, принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 

31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю, 28 часов в 

год).  

В связи с возрастающей учебной нагрузкой в начальной школе, с одной стороны, и 

заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с другой, а также 

исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании программы обучения 

английскому языку в раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и 

мотивацию к изучению иностранных языков.  
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Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для максимального 

раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и развитие их 

лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве систем дополнительного образования.  

Цель программы предполагает формирование элементарных навыков общения на английском 

языке у детей младшего школьного возраста. Предлагаемая программа рассчитана на 1 год 

обучения и направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков устной 

речи у детей, составлена для детей от 6,5-11 лет, изучающих иностранный (английский) язык в 

качестве первого иностранного языка.  

Учебный курс «Ментальная математика» реализуется на основе программы, принятой 

решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю, 

28 часов в год). 

Программа «Ментальная математика» направлена на развитие умственных способностей и 

творческого потенциала детей с помощью арифметических вычислений на японских счетах 

Абакус, решения нестандартных задач, выполнения творческих заданий. Социально-

педагогической направленности. Особенностью курса является занимательность предлагаемого 

материала, более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов 

соревнования на них. На занятиях в процессе логических упражнений дети практически учатся 

сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять правильные 

суждения и приводить несложные доказательства.  

Цель данной программы – максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей, а также возможностей восприятия и обработки информации, через использование 

методики устного счета.  

Основными задачами являются:  

⎯  формирование навыков устного счета без использования электронных вычислительных 

устройств;  

⎯  развитие памяти и внимания через выполнение заданий на онлайн платформе;  

⎯  развитие мелкой моторики для активации внутреннего интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка;  

⎯  развитие познавательной активности через применение технологий деятельностного 

подхода;  

⎯  развитие лидерских качеств. Возраст детей.  

Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные 

формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе 

статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.  

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на занятиях 

применение наглядности - обязательное условие. Участие детей в работе ПОУ, способствует 

воспитанию их общественной активности, которая выражается в участие в конкурсах, 

викторинах и олимпиадах.  

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога, родителей. Принимая 

активное участие, учащийся тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности.  

Ценностными ориентирами содержания являются:  
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⎯  формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

⎯  освоение эвристических приемов рассуждений; 

⎯  формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных;  

⎯  развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

⎯  формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

⎯  формирование пространственных представлений и пространственного воображения;  

⎯  привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

 

Учебный курс «Логопед (индивидуальные занятия)»  реализуется на основе программы, 

принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (2 

часа в неделю, 56 часов в год). 

Учащиеся с речевыми нарушениями испытывают значительные трудности при усвоении 

школьной программы. Следовательно, нужны специальные коррекционные программы, 

разработанные в целях оказания логопедической помощи ученикам начальных классов, 

имеющих недостатки устной и письменной речи.  

Актуальность данного курса обусловлена необходимостью предупреждения неуспеваемости 

младших школьников, имеющих различные нарушения устной речи. 

Основным направлением программы на этом этапе является работа над преодолением фонетико-

фонематического и общего недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи  характеризуется  элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетико-фонематических процессов. Проявляется на письме и в чтении множеством 

специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. 

Это пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов, замены 

или смешения букв по акустико-артикуляционному сходству, раздельное написание частей 

слова, слитное написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов, вставки, 

перестановки, пропуски и повторы слов, нарушение количественного и качественного состава 

предложения, нарушение или отсутствие границ предложений.  

Типичным  для данного уровня является использование детьми простых предложений,  неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлечённым  

значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации.    Невозможность уловить разницу в звучании акустически близких фонем, часто 

дефектное произношение некоторых звуков, неумение вычленить каждую звуковую единицу в 

слове приводит к тому, что процесс перекодирования  звучащего слова в письменное у них долгое 

время остаётся несформированным. Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении 

логико-временных связей в повествовании: дети могут  переставлять местами части рассказа, 

пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

Цель программы: коррекция смешанной дисграфии, создание условий для успешного усвоения 

общеобразовательных программ. 

Данная программа составлена:  

-  с учетом особенностей детей с ОНР имеющий недостатки чтения и письма; 

-  с опорой на Программу обучения в начальной школе; 

-  в соответствии с определением ОНР в современной коррекционной педагогике. 

Задачи: 
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- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации 

словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

- уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка 

Учебный курс «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие речи» для детей шестилетнего 

возраста реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ 

Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден 

приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (2 часа в неделю, 56 часов в год). 

Основополагающими идеями данной программы являются: 

▪ направленность на формирование психологической готовности детей к школе; 

▪ сотрудничество и сотворчество всех субъектов программы по достижению её цели. 

Занятия и мероприятия для будущих первоклассников планируются в стенах школы. 

Предполагается знакомство детей и родителей с учителем, с классом, в котором будет учиться 

ребёнок. Это позволит снизить уровень тревожности будущих школьников перед незнакомой 

обстановкой, перед новыми условиями различной деятельности, общения. Каждому ребёнку 

предоставляется возможность попробовать себя в новой роли – роли «школьника», проявить себя 

в учении, в общении с ровесниками и с преподавателями. Все мероприятия и занятия 

акцентируются не на обучении будущих первоклассников, а на развитие их активности, 

самостоятельности, творческих способностей, познавательного интереса, умения общаться со 

сверстниками и со старшими. Большую роль данная программа играет для детей, не посещающих 

до школы детский сад. 

Цель программы: 

создание предпосылок успешной социально-психологической адаптации первоклассников к 

школе. 

Цель реализуется через решение конкретных задач:  

1. Первичное знакомство со школой: знакомство со зданием и его историей, с традициями 

школы. 

2. Знакомство с первым учителем, с классом, создание психологической атмосферы 

спокойствия будущих первоклассников. 

3. Введение детей в роль «школьника», реализация возможности пробы сил в новой роли, 

первичное знакомство с правилами школьной жизни. 

4. Развитие интереса, позитивного настроя на обучение в школе через построение системы 

занятий. 

5. Анализ психологической готовности каждого ребёнка к обучению в школе, с 

последующей консультацией родителей. 

Содержание программы   позволяет в занимательной игровой форме усвоить дошкольниками 

такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности.  

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый 

фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками 

речи. Играя со сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их 

правильной артикуляцией.  
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В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у детей 

навыков фонематического анализа и синтеза.  

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом 

графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому 

запоминанию материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют 

интерес ребенка к изучению звуков и букв. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, их 

потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое 

развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное 

отношение к окружающим.  

Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от 

простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых 

элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных 

способностей детей.  

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает 

положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх 

различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается 

стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. 

Учебный курс «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений» для 

детей шестилетнего возраста реализуется на основе программы, принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 

31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (2 часа в неделю, 56 часов в 

год). 

Основными задачами раздела «Предшкольная подготовка. Развитие математических 

представлений» являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 

с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и 

доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и временными 

ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на окружающий мир.  

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой на его 

жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен 
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продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой задачи 

включается материал различной степени сложности – от необходимого минимума до возможного 

максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, развивать 

мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические игры не 

только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей.  

Учебный курс «Предшкольная подготовка. Развитие познавательных способностей и 

мелкой моторики руки.» для детей шестилетнего возраста реализуется на основе программы, 

принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (2 

часа в неделю, 56 часов в год). 

Цель: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, аудиальной и визуальной 

памяти, развитие мелкой моторики руки, формирование положительного отношения к школе. 

Задачи программы: 

-формировать положительное отношение к школе; 

-развивать познавательные процессы; 

-развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

-развивать интерес к решению познавательных, творческих задач; 

-развивать образное и логическое мышление; 

-развивать мелкую моторику руки. 

Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы тесно связаны 

между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет на все остальные. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий является 

полноценное развитие в дошкольном детстве. 

Основной целью дисциплины является формирование у учеников готовности к творческому 

выполнению задач обучения дошкольников математике, основанной на системе глубоких знаний 

теории и практики. 

В процессе изучения программы решаются следующие задачи: 

⎯  формирование у учеников представлений о теоретических основах методики обучения 

дошкольников математике; 

⎯  формирование понимания психолого-педагогических особенностей развития у детей 

математических представлений; 

⎯  ознакомление учеников с современными формами, средствами и методами обучения 

математике в разных возрастных группах детских дошкольных учреждений и в условиях 

семейного воспитания; 

⎯  формирование потребности в самообразовании в области методики обучения детей 

математике; 

⎯  развитие педагогического мышления и рефлексии. 

Учебный курс «Русский язык для иностранцев» реализуется на основе программы, принятой 

решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю, 

28 часов в год). 
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Рабочая программа по курсу «Русский язык для иностранцев» разработана для детей-мигрантов 

в возрасте 6,5-7,5 лет, составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, требований к результатам 

освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Русский язык: от ступени к ступени» Какориной 

Е.В, Костылевой Л.В., Савченко Т.В., Синевой О.В., Шориной Т.А. 

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 поступает большое количество детей 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. 

Программа предполагает два направления деятельности: формирование речевой потребности 

ребенка (потребности общаться со сверстниками, учителями и др.) и приспособление к такому 

общению. 
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Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебные курсы Количество часов по возрастам    

6,5-7,5 лет 7,5-9 лет 9-10 лет 10-11 лет 11-12 лет 14- 15 лет 15-17 лет 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Направленность: Социально-гуманитарная 

Программа: Развитие 

познавательных 

способностей.  

1 32 1 32 1 32 1 32       

Программа: Школа 

развития речи 

1 32 1 32 1 32 1 32       

Программа: Веселый 

английский 

1 32 1 32 1 32 1 32         

Программа: Логопед 

(индивидуальные 

занятия) 

1 32 1 32 1 32 1 32         

Программа: Русский 

язык для иностранцев 

1 32 1 32           
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Направленность: Естественнонаучная 

Программа: 

Ментальная 

математика  

 

2 56 2 56           

 

Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 
Предшкольная подготовка 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные 

курсы 
Количество часов по классам 

Предшкольная подготовка  
неделя год 

Направленность: Социально-педагогическая 
 

Программа: Предшкольная подготовка. Чтение и 

развитие речи. 

2 56 

Программа: Предшкольная подготовка. Развитие 

математических представлений. 

2 56 

Программа: Предшкольная подготовка. Развитие 

познавательных способностей и мелкой моторики 

руки. 

2 56 

ИТОГО 6 168 

 

Учебники и учебные пособия родители (законные представители) приобретают самостоятельно, но в обязательном порядке. 
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	- обучающиеся перед занятиями, проводящимися в порядке оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет средств родителей.
	1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
	- игры;
	- практические занятия;
	- лекции,
	- семинары;
	- диалоги, диспуты, беседы;
	- аудио и видео уроки;
	- тестирование;
	- организация творческой работы;
	- соревнования;
	- открытые уроки для родителей.
	2. Структура учебного плана
	2.1 Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достиже...
	2.2 К учебным курсам относится:
	- «Развитие познавательных способностей»;
	- «Школа развития речи»;
	- «Веселый английский»;
	- «Занимательный английский язык»;
	- «Ментальная математика»;
	- «Логопед (индивидуальные занятия)»;
	- «Русский язык для иностранцев»;
	-  «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие речи»
	- «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений»
	- «Предшкольная подготовка. Развитие познавательных способностей и мелкой моторики руки.»
	- «Скрапбукинг»
	Учебный курс «Развитие познавательных способностей» реализуется в 1-4 классах на основе авторской программы О.А.Холодовой, Москва, 2016 год», принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.20...
	Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребенку предлагаются задания неучебного характера. Так серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей ...
	Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
	В реализации данной программы достигается основная цель обучения
	- расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
	Учебный курс «Школа развития речи» реализуется в 1-4 классах на основе авторской программы Т.Н. Соколовой «Школа развития речи», принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвер...
	Программа "Школа развития речи" имеет научно-познавательное направление. Она позволяет показать учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных познават...
	Новизна программы:
	-Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры общению
	- Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся.
	- Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер.
	Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую тему.
	Основные принципы реализации программы – доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.
	Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения.
	Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного начиная ...
	Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.
	Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся.
	Учебный курс «Веселый английский» реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю, 28...
	В связи с возрастающей учебной нагрузкой в начальной школе, с одной стороны, и заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с другой, а также исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании программы обу...
	Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в об...
	Цель программы предполагает формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей младшего школьного возраста. Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения и направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков у...
	Учебный курс «Ментальная математика» реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в неделю,...
	Программа «Ментальная математика» направлена на развитие умственных способностей и творческого потенциала детей с помощью арифметических вычислений на японских счетах Абакус, решения нестандартных задач, выполнения творческих заданий. Социально-педаго...
	Цель данной программы – максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки информации, через использование методики устного счета.
	Основными задачами являются:
	⎯ формирование навыков устного счета без использования электронных вычислительных устройств;
	⎯ развитие памяти и внимания через выполнение заданий на онлайн платформе;
	⎯ развитие мелкой моторики для активации внутреннего интеллектуального и творческого потенциала ребенка;
	⎯ развитие познавательной активности через применение технологий деятельностного подхода;
	⎯ развитие лидерских качеств. Возраст детей.
	Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на осно...
	Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на занятиях применение наглядности - обязательное условие. Участие детей в работе ПОУ, способствует воспитанию их общественной активности, которая выражается в участие в конкурсах, в...
	Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога, родителей. Принимая активное участие, учащийся тем самым раскрывает свои способности, самовыраж...
	Ценностными ориентирами содержания являются:
	⎯ формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
	⎯ освоение эвристических приемов рассуждений;
	⎯ формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
	⎯ развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
	⎯ формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
	⎯ формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
	⎯ привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
	Учебный курс «Логопед (индивидуальные занятия)»  реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (2 ч...
	Учащиеся с речевыми нарушениями испытывают значительные трудности при усвоении школьной программы. Следовательно, нужны специальные коррекционные программы, разработанные в целях оказания логопедической помощи ученикам начальных классов, имеющих недос...
	Актуальность данного курса обусловлена необходимостью предупреждения неуспеваемости младших школьников, имеющих различные нарушения устной речи.
	Основным направлением программы на этом этапе является работа над преодолением фонетико-фонематического и общего недоразвития речи.
	Общее недоразвитие речи  характеризуется  элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетико-фонематических процессов. Проявляется на письме и в чтении множеством специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и те...
	Типичным  для данного уровня является использование детьми простых предложений,  неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлечённым  значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседнев...
	Цель программы: коррекция смешанной дисграфии, создание условий для успешного усвоения общеобразовательных программ.
	Данная программа составлена:
	-  с учетом особенностей детей с ОНР имеющий недостатки чтения и письма;
	-  с опорой на Программу обучения в начальной школе;
	-  в соответствии с определением ОНР в современной коррекционной педагогике.
	Задачи:
	- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации словаря учащихся;
	- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма;
	- развитие фонематического анализа и синтеза;
	- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста;
	- уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем;
	- формирование и развитие связной выразительной речи;
	- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка
	Учебный курс «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие речи» для детей шестилетнего возраста реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утверж...
	Основополагающими идеями данной программы являются:
	▪ направленность на формирование психологической готовности детей к школе;
	▪ сотрудничество и сотворчество всех субъектов программы по достижению её цели.
	Занятия и мероприятия для будущих первоклассников планируются в стенах школы. Предполагается знакомство детей и родителей с учителем, с классом, в котором будет учиться ребёнок. Это позволит снизить уровень тревожности будущих школьников перед незнако...
	Цель программы:
	создание предпосылок успешной социально-психологической адаптации первоклассников к школе.
	Цель реализуется через решение конкретных задач:
	1. Первичное знакомство со школой: знакомство со зданием и его историей, с традициями школы.
	2. Знакомство с первым учителем, с классом, создание психологической атмосферы спокойствия будущих первоклассников.
	3. Введение детей в роль «школьника», реализация возможности пробы сил в новой роли, первичное знакомство с правилами школьной жизни.
	4. Развитие интереса, позитивного настроя на обучение в школе через построение системы занятий.
	5. Анализ психологической готовности каждого ребёнка к обучению в школе, с последующей консультацией родителей.
	Содержание программы   позволяет в занимательной игровой форме усвоить дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности.
	Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звук...
	В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза.
	Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкреп...
	При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и способности.
	Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим.
	Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова.
	Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных способностей детей.
	Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения.
	Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое.
	Учебный курс «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений» для детей шестилетнего возраста реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2...
	Основными задачами раздела «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений» являются:
	1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.
	2. Увеличение объема внимания и памяти.
	3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии).
	4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.
	5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.
	6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
	7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий.
	Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на окружающий мир.
	Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой зад...
	Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребен...
	Учебный курс «Предшкольная подготовка. Развитие познавательных способностей и мелкой моторики руки.» для детей шестилетнего возраста реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербу...
	Цель: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, аудиальной и визуальной памяти, развитие мелкой моторики руки, формирование положительного отношения к школе.
	Задачи программы:
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	-развивать познавательные процессы;
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	Основной целью дисциплины является формирование у учеников готовности к творческому выполнению задач обучения дошкольников математике, основанной на системе глубоких знаний теории и практики.
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	⎯ развитие педагогического мышления и рефлексии.
	Учебный курс «Русский язык для иностранцев» реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 31.08.2021 №1 и утвержден приказом директора 16.09.2021 № 146-0 (1 час в ...
	Рабочая программа по курсу «Русский язык для иностранцев» разработана для детей-мигрантов в возрасте 6,5-7,5 лет, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Мин...
	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 пр...
	В школы Российской Федерации поступает большое количество детей 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 по...
	Программа предполагает два направления деятельности: формирование речевой потребности ребенка (потребности общаться со сверстниками, учителями и др.) и приспособление к такому общению.
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