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Пояснительная записка 

Общие положения. 

 План внеурочной деятельности НОО ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга является частью основной образовательной программы НОО ГБОУ 

гимназии № 52 Приморского района. 

 План способствует реализации основных идей образовательной программы, 

основанной на наиболее полном удовлетворении возможностей обучающихся, 

потребностей и интересов семьи и общества.  

План внеурочной деятельности НОО ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга является нормативным документом, определяющим распределение часов 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 

школьника. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемых в формах отличных от 

урочных и является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы.  

Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности — развитие, на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. 

п. Результаты освоения программ внеурочной деятельности отражаются в портфолио 

индивидуально-личностных достижений обучающегося. План внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, разработан с учётом 

Программы воспитания и формируются в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Письма Минобрнауки РФ от 18.09.2017г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»;  

   Методических рекомендаций Минобрнауки по организации внеурочной 

деятельности от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1; 

       Письма Минпросвещения России от 07.05.2020г. № ВБ-976\04 «Рекомендации 

по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»  

 Приказа Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 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); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Устава государственного бюджетного образовательного учреждения   

Гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 15.06.2021 №1768-р; 

  Основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями от 31.08.2022; 

 Положением об организации внеурочной деятельности, утверждённым 

30.08.2016г приказ № 245. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. Реализация плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Внеурочная деятельность при реализации ФГОС начального общего образования - 

это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в единстве урочной и внеурочной 

деятельности начальной школы и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания 

или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников), c 

целью формирования целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности, c целью формирования ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление - создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

Направление Задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

формирование мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимая деятельность.  

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

 Гимназия не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности.  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

 Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся – 

весь класс. 

 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности в ГБОУ школе 

№52 Приморского района учитываются требования государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм 

их учета.   

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности преподаватели прошли 

курсы повышения квалификации по реализации ФГОС НОО. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

            Внеурочная деятельность в ГБОУ гимназии №52 Приморского района планируется и 

организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

            Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, а именно: 

проектно-исследовательская работа, студии, клубы, секции, конференции, олимпиады, 

объединения, экскурсии, виртуальные экскурсии, соревнования, общественно полезные 

практики, игры, объединения по интересам, дискуссионные клубы, творческие мастерские 

и другие формы. Во время проведения занятий участникам процесса предоставляется 

возможность использования дистанционно-образовательных технологий.  

          Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставляется возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, посещение других 
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дополнительных занятий по выбору родителей (законных представителей). Данные занятия 

засчитываются ребёнку в качестве прохождения программы внеурочной деятельности.  

          Для прохождения занятий нелинейных курсов внеурочной деятельности возможно 

использование каникулярного времени.  

           Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не допускается.  

           Для организации внеурочной деятельности используется как программы линейных 

курсов (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочими программами учителей), так и программы нелинейных курсов (на 

их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочими 

программами учителей, которые проводятся аудиторно (теоретический материал) и вне 

аудитории (практические занятия), занятия могут проходить во время каникул, в выходные 

дни.  

          Для проведения занятий допускается использование разных дистанционных 

образовательных ресурсов (цифровых платформ).  

         Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 30 минут после 

окончания последнего урока.  

         Документы, регулирующие внеурочную деятельность:  

 план внеурочной деятельности;  

 рабочие программы внеурочной деятельности;  

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

         Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет от 35 минут и более.      

         Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

         Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия.  

        Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

         Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя по УВР ГБОУ гимназии в соответствии с 

должностной инструкцией.  

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
 

 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

 При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников ОУ на внеурочную деятельность. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
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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 образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

ГБОУ гимназией № 52 Приморского района Санкт-Петербурга через организацию урочной 

и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18.09.2017 г № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

В соответствии с ФГОС цель внеурочной деятельности - создание условий для 

проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; создание условий 

для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование компетентности в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 
 

           План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга определяет реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и общий максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
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деятельности по классам.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 
 

Режим образовательной деятельности во II-IV классах 

Уроки в соответствии с расписанием  

Перерыв не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность   

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами внеурочная 

деятельность во 2-4 классах проводится не ранее, чем через 30 минут после окончания 

последнего урока.  Длительность занятия – не более 35 минут в 1 классе и не более 45 

минут во 2-4 классах.   

Занятия внеурочной деятельности учащиеся посещают по выбору своему и 

родителей еженедельно в рамках УП. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 

образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 
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регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 
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11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Начальная школа гимназии № 52 работает по трём уровням результатов внеурочной 

деятельности школьников. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1-2 классы) 

Школьник ценит общественную 

жизнь (3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 классы) 

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об 

основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи 

и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; 

о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах 

проведения исследования. 

Формирование позитивного 

отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может приобрести 

опыт исследовательской 

деятельности; опыт 

публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности: 

1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом. 

2. Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу. 

3. Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

4. Развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления. 

5. Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 
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Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования составляет до 10 часов. Распределение часов на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, пожеланий 

родителей, (законных представителей) и возможностей гимназии.  

                        Предлагаемые программы в 2022-2023 учебном году: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено во 2-4 классах 

программой «Подвижные игры», «Играем вместе», Ритмика. Целью данного курса 

является укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности, развитие 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры 

общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности. Занятия 

проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов. 

 Духовно-нравственное направление – во 2-3 классах представлено программой 

«Знай и люби свой город», «В мире книг» формирование знаний об истории и культуре 

Санкт-Петербурга, своей страны, их традиций в работе с дополнительными источниками 

информации, при посещении музеев, театров, библиотек, на учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в 

проведении социологических опросов; формирование понимания уникальности, 

неповторимости Санкт-Петербурга, практическое усвоение правил и норм поведения, 

принятых в обществе, создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность, воспитание патриотизма и осознание  ответственности за будущее Санкт-

Петербурга, развитие  общей культуры личности школьника. 

Социальное направление – представлено во 2-х классах программами «Азбука 

пешехода», которая уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей 

обучающихся.  

В 3-4 классах курсы «Хочу все знать» и «Проектная деятельность «Юный 

исследователь» предполагает использование проектной деятельности и учит ребят 

работать с информацией.     

Курс «Вдохновение», «Флористика», «Русские узоры», «Студия «Акварельки», 

«Волшебная кисточка». «Ритмика» во 2-4 классах -  помогает развивать творческие 

способности детей, пробудить интерес к самостоятельной деятельности, программа 

представляет систему упражнений, позволяющих формировать общеучебные 

организационно-рефлексивные умения и связанные с ними способности личностных 

качеств. 

Курс «Вместе весело шагать» - в 3-х классах способствует развитию творческой 

самореализации младших школьников посредством хорового исполнительства, происходит 

воспитание организованности, внимания, ответственности в момент коллективного пения. 

 Целью изучения курса «Финансовая грамотность» во 2-4 классах является 

развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

 Программа «Разговор о важном» во 2-4 классах предусматривает создание условий 

для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; происходит 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у обучащихся 
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гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. В 

процессе деятельности происходит решение следующих   задач: создание условий для 

становления и проявления индивидуальности обучающегося, его творческих способностей; 

обогащение сознания обучающегося знаниями о природе, обществе, человеке; содействие 

становлению и проявлению субъектности и индивидуальности учащегося, его творческих 

способностей; формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников.  

Общеинтеллектуальное направление – представлено программой «Что? Где? 

Когда?»,», «Удивительный мир слов» во 2 -4 классах, образовательная направленность 

занятий в рамках этих курсов предусматривает включение обучающихся в коллективно 

творческую деятельность, выявление и развитие способностей личности, эффективную 

реализацию творческого и интеллектуального потенциала, что связано в основном с 

формированием ценностного отношения школьников к знаниям, развитием их 

любознательности, повышением их познавательной мотивации,  разнообразие 

организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося, 

обеспечивает обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Программа «Путь к грамотности» - 2-4 классы, решает вопросы функциональной 

грамотности, развивает познавательный интерес, любознательность, расширяет кругозор, 

учит работать с источниками информации Развитие пытливости, любознательности 

каждого ученика, воспитания любви к родному языку, интереса к познавательной 

деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем в 

начальной школе.  

С целью развития пространственного мышления и познавательных способностей во 

2 классе организуется курс «Наглядная геометрия», цель программы - расширить 

представления учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в 

пространстве; познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать 

конструктивные умения и навыки, а также способность читать графическую информацию и 

комментировать ее на доступном для младшего школьника языке.  

В 3-4 классах – предлагаются программы «В царстве логики», «Занимательная 

математика» - для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. Всё это поможет  развивать математический образ 

мышления, внимание, память, творческое воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений и их доказательность. 

Общекультурное направление представлено следующими программами - 

«Занимательная грамматика английского языка», во 2-4 классах, цели данной 

программы – создание условий для интеллектуального развития ребенка, качеств его 

личности, формирование коммуникативных и социальных навыков через игровую 

деятельность посредством английского языка, развитие творческих способностей каждого 
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ребенка во внеурочной деятельности, повышение общего уровня владения английским 

языком. Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для дальнейшего развития языковой и 

социокультурной компетенции, а также личностных качеств учащихся. Она обеспечивает 

развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет проявить себя, преодолеть языковой барьер, проявить свой творческий 

потенциал. 

Создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности происходит в 2-4 классах в рамках 

программ «Буду настоящим читателем», «В мире книг», ориентированных на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также развитие творческого 

мышления, самоанализа, любознательности, самоконтроля, взаимопонимания, т.е. 

направлены на развитие и формирование всех универсальных учебных действий. 

Происходит обогащение и систематизация читательского опыта младших школьников. 

Данная программа способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы и направлена на 

развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. Обучающиеся на 

практике знакомятся с разными типами и изданиями книг, учатся находить нужную 

информацию в художественных, познавательных и справочных книгах. 

  

Аннотация рабочих программ 

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОГРАММ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИНЯТЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В ГБОУ ГИМНАЗИИ № 52 ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА  

в 2022-2023 учебном году 2 -4 классы 

Направление 

развития 

личности 

Название 

программы 

по 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Схема 

реализа

ции 

Классы, 

в 

которых 

реализу

ются 

Виды 

деятельности  

Организацио

нная форма 

Уровень 

планируемых 

результатов 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подвижные 

игры 

линейная 2-4 

классы 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивный 

кружок 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

Играем 

вместе 

линейная 2-4 

классы 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивный 

кружок 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

Ритмика линейная 2-4 Спортивно- Спортивный I уровень: 
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классы оздоровительная 

деятельность 

кружок приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

 

Духовно-

нравственное 

Знай и люби 

свой город 

нелинейн

ая 

2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 
Краеведческа

я, 

познавательн

ая 

деятельность 

I уровень: 

приобретение 

учащимися знаний о 

способах поиска 

информации, знаний  

о Санкт-Петербурге 

В мире книг линейная 2- 4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Кружковое 

объединение 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  знаний о 

способах поиска 

информации 

Социальное Азбука 

пешехода 

линейная 2 классы Познавательная 

деятельность 

Кружковое 

объединение 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

социального опыта и 

знаний 

элементарных 

правил поведения на 

улицах и дорогах 

Флористика линейная 4 классы Художественное 

творчество 

Кружковое 

объединение 

I уровень: 

приобретение 

учащимися   опыта и 

знаний в области 

составления 

природных 

композиций  

Вместе 

весело 

шагать 

линейная 3 классы Художественное 

творчество 

Клуб 

любителей 

музыки/хор 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

социального опыта и 

знаний о принятых  

нормах в обществе, 

правилах групповой 

работы 

Финансовая 

грамотность 

линейная 2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

 I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний  в области 

экономики семьи 

Разговор о 

важном 

линейная 2-4 

классы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Объединение 

по интересам 

(по классам) 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

социального опыта и 

знаний о правилах 

групповой работы, о 
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способах поиска 

информации 

Общеинтел-

лектуальное  

Что, где, 

когда? 

линейная 4 классы Познавательная 

деятельность 

Мастерская I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний об 

окружающем мире 

Заниматель

ная 

математика 

линейная 3-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Школа 

любителей 

математики 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

конструктивной 

деятельности 

Хочу всё 

знать 

линейная 4 класс Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний о способах 

поиска информации, 

познавательной 

активности 

В царстве 

логики 

линейная 3-4 класс Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний о способах 

поиска информации, 

познавательной 

активности 

Удивительн

ый мир слов 

линейная 2-4 класс Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний о способах 

поиска информации, 

познавательной 

активности 

Наглядная 

геометрия 

линейная 2 класс Техническое 

творчество 

Техническая 

мастерская 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

конструктивной 

деятельности, 

правилах групповой 

работы 

Общекультур

ное 

Путь к 

грамотности 

линейная 2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам 

I уровень: приобрете- 

ние учащимися  
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(по классам) социального опыта и 

знаний о принятых  

нормах, о правилах 

групповой работы, о 

способах поиска 

информации 

Заниматель

ная 

грамматика 

английского 

языка 

линейная 2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам 

(по классам) 

I уровень: приобрете- 

ние учащимися социа 

льного опыта и 

знаний конструктив 

ной деятельности, 

правилах групповой 

работы 

Вдохновени

е  

линейная 2-3 

классы 

Декоративно-

прикладное  

творчество 

Мастер-

классы 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

коллективного 

творчества, опыта 

самостоятельной 

деятельности при 

выполнении 

практических 

творческих работ 

Русские 

узоры 

линейная 2-4 

классы 

Декоративно-

прикладное  

творчество 

Мастер-

классы 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

коллективного 

творчества, опыта 

самостоятельной 

деятельности при 

выполнении 

практических 

творческих работ 

Волшебная 

кисточка 

линейная 3 классы Художественное 

творчество  

Объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

коллективного 

творчества, опыта 

самостоятельной 

деятельности при 

выполнении 

практических 

творческих работ 

Студия 

«Акварельк

и» 

линейная 2-4 

классы 

Художественное 

творчество 

Мастер-

классы 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 
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Таблица 2. ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В ГБОУ гимназии 

№52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА в 2022-2023 учебном году 2 -4 классы (площадка 

Королева, д.8, литера А) 

 

 

социального опыта и 

знаний 

коллективного 

творчества, опыта 

самостоятельной 

деятельности при 

вокальном и 

ансамблевом 

исполнении 

Буду 

настоящим 

читателем 

линейная 2-3 

классы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Дискуссионн

ый клуб 

I уровень: приобрете-

ние учащимися 

социального опыта, 

знаний о способах 

поиска информации 

Направления Название программы ВД Количество часов в год 

 по программе в параллели 

Всего 

часов по 

программе 
2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 34 34 34 102 

Духовно-нравственное Знай и люби свой город  34  34 

Социальное Азбука пешехода 34   34 

Вместе весело шагать  34  34 

Разговор о важном 34 34 34 102 

Финансовая грамотность 34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное  Что, где, когда?   34 34 

Занимательная математика  34 34 68 

Хочу всё знать   34 34 

Путь к грамотности  34 34 68 

Наглядная геометрия 34   34 

Общекультурное Занимательная грамматика 

английского языка 

34 34 34 102 

Буду настоящим читателем 34  34 68 

Вдохновение 34 34 34 102 
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Таблица 3. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ВЫБОРУ В ГБОУ ШКОЛЕ № 52 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА в 2022-2023 учебном году 2 -4 классы (площадка 

Королева, д.8, литера А) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Программы Количество часов в год по программе и 

групп В
с

ег о
 

ч
а

со в
 

 2
 к

,л
,м

 
 К

о
л
-в

о
 г

р
у

п
п

 

3
 к

,л
,м

,н
 

 К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п
 

4
  

к
,л

,м
,н

 

 К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п
 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 34 2 34 1 34 2 170 

Духовно-нравственное Знай и люби свой город   34 2   68 

Социальное Азбука пешехода 34 3     102 

Вместе весело шагать   34 1   34 

Разговор о важном 34 3 34 4 34 4 374 

Финансовая грамотность 34 2 34 2 34 4 272 

Общеинтеллектуальное  Что, где, когда?     34 4 136 

Занимательная математика   34 4 34 4 272 

Хочу всё знать     34 1 34 

Путь к грамотности 34 4 34 3 34 4  

Наглядная геометрия 34 1      

Общекультурное Занимательная грамматика 

английского языка 

34 4 34 1 34 1  

Буду настоящим читателем 34 1 34 4    

Вдохновение 34 1 34 2    

Всего  714 816 816 2346 

Количество групп в 

параллели 

  21  24  24 69 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ в 2022-2023 учебном году 2-4 классы (площадка 

Королева, д.8, литера А) 

 

 

 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Максимально допустимая нагрузка в год 

на ученика 

340 340 340  

Реализуемое количество часов, согласно 

количеству классов/групп 

714 

(3 класса, 

21 группа) 

816 

(4 класса, 

24 группы) 

816 

(4 класса, 

24 группы) 

2346 

(11 классов, 

69 групп) 

 

 

Таблица 2. ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В ГБОУ 

ГИМНАЗИИ № 52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА в 2022-2023 учебном году 2 -4 классы 

(площадка пр. Богатырский, д7, литера А, корп.4) 

 

Направления Название программы ВД Количество часов в год 

 по программе в параллели 

Всего 

часов по 

программе 
2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Играем вместе 34 34 

 

 

 
68 

Ритмика 34      34 34 102 

Духовно-нравственное Знай и люби свой город 34 34 34       102 

В мире книг 34 34 34       102 

Социальное Проектная деятельность 

«Юный исследователь» 
 34  34 

Флористика   34 34 

Разговор о важном 34 34 34 102 

Проектная деятельность 

«Юный исследователь» 
 34  34 

Общеинтеллектуальное  В царстве логики  34 34 68 

Удивительный мир слов 34 34 34 102 

Общекультурное Русские узоры 34 34 34 102 

Студия «Акварельки» 34 34 34       102 

Волшебная кисточка  34  34 
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Таблица 3. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ВЫБОРУ В ГБОУ ШКОЛЕ №48 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА в 2022-2023 учебном году 2 -4 классы (площадка пр. 

Богатырский, д.7. литера А, корп.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Программы Количество часов в год по программе и 

групп В
с

ег о
  ег о
 

ч
а

со в
 

 2
 а

,б
 

 К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п

 

3
 а

,б
.в

 

 К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п
 

4
  
а

,б
,в

 

 К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п
 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Играем вместе 34 1 34 1   68 

Ритмика 34 4 34 6   340 

Духовно-

нравственное 

Знай и люби свой город 34 2 34 3 34 2 238 

В мире книг 34 2 34 3 34 3  272   

Социальное Проектная деятельность 

«Юный исследователь» 

  34 1 34  34 

Флористика     34 1 34 

Разговор о важном 34 2 34 3 34 3 272 

Общеинтеллек-

туальное  

        

        

В царстве логики   34 3 34 3 204 

Удивительный мир слов 34 4 34 6 34 5 510 

Русские узоры 34 2 34 1 34 2 170 

Общекультурное Студия «Акварельки» 34 2 34 1 34 1 136 

Волшебная кисточка   34 1   34 

Всего  646        986        680 2312 

Количество групп в 

параллели 

  19  29  20 68 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ в 2022-2023 учебном году 2-4 классы  

(площадка пр. Богатырский. д7, литера А, корп.4) 

 

 

 II класс III класс IV класс Всего 

Максимально допустимая нагрузка в год 

на ученика 

340 340 340  

Реализуемое количество часов, согласно 

количеству классов/групп 

646 

(2 класса, 

19 группа) 

986 

(3 класса, 

29 группы) 

680 

(3 класса, 

20 групп) 

2312 

(8 классов, 

68 групп) 
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