
 

Государственное 

бюджетное общеобразовательное 
 учреждение гимназия № 505 Красносельского района 

              Санкт - Петербурга 

 

Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности  

2022 – 2023 учебный год (1-4-е классы) 

 
  1 класс 

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение 

двигательной активности, овладение базовыми элементами 

детского фитнеса, овладение основами детского фитнеса. 

Путешествие  

в сказку 

Рабочая программа курса «Путешествие в сказку» составлена  

в соответствии с программой групповых психологических занятий 

для общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) «Тропинка  

к своему «Я»» (Уроки психологии в начальной школе, 1-4 

классы), автор: О.В. Хухлаева. М.; Просвещение, 2014; Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022/2023 учебный год. 

Цели курса: 

- развитие познавательных процессов, повышение познавательной 

активности; 

- развитие эмоционально – волевой сферы; 

- развитие социальных умений, коммуникативной гибкости, 

создание чувства принадлежности к социуму, положительного 

эмоционального фона, умения понимать своё эмоциональное 

состояние и распознавать чувства окружающих людей, 

формирование «позитивного отношения к своему «Я», 

профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений 

поведения; 

- профилактика и коррекция уровня школьной дезадаптации. 

Чтение  

с увлечением 

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена 

 в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Внеурочный курс «Чтение с увлечением» способствует 

расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 



проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение  

для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия,  

и удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели курса: 

- создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных учебных умений. 

Волшебная 

кисточка 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно – изобразительными средствами. 

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие  

достижению успеха в том или ином виде искусства; 

- научиться приёмам мастерства; 

- научиться видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства 

Хор Рабочая программа курса «Хор» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель работы по программе: создание условий для развития 

вокальных и музыкальных способностей ребенка средствами 

предмета хорового пения, приобщение его к общей музыкальной 

культуре, формирование навыков практического применения 

знаний и умений в дальнейшей жизненной деятельности. 

Задачи: 

- содействовать формированию основных вокально-хоровых 

навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, 

чистоты интонации, дикции, ансамбля; 

- создать условия для накопления учащимися музыкального 

багажа на основе работы над репертуаром и слушания музыки; 

- развивать музыкальные способности обучающихся,  

их исполнительские навыки: ладогармонического слуха, 

музыкальной памяти, метроритма; 

Умелые ручки Программа реализуется в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга в качестве программы организации внеурочной 

деятельности обучающихся 1 класса в 2022-2023 учебном году. 

Программа реализует линейный курс «Умелые ручки»  



ориентированный на творческую работу  с различными 

текстильными материалами. Данный курс предназначен для 

обучения детей выполнению декоративных изделий   в различных 

техниках.  

Цель программы – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления  

и воображения. 

Шахматная 

школа 

Рабочая программа курса «Шахматная школа» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала школьников, 

воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, 

включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

формирование компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия 

решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться  

с поражением, общительность и коллективизм. 

Оригами Рабочая программа курса «Волшебный мир оригами» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы 

младших школьников путём овладения искусством оригами. 

Разговор о 

важном 

 

Рабочая программа курса «Разговор о важном» разработана в 

соответствии с примерной рабочей программой курса внеурочной 

деятельности «Разговор о важном» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №6/22 от 15.09.2021 г., протокол № 6/22 от 

15.09.2022 г.).   

2 класс 

Занимательная 

грамматика 

Рабочая программа курса «Занимательная грамматика» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания,  

а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

Задачи курса: 



-развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

-развитие мотивации к изучению русского языка; 

-развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

-совершенствование общего языкового развития учащихся. 

Чтение  

с увлечением 

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена 

 в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Внеурочный курс «Чтение с увлечением» способствует 

расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение  

для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия,  

и удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели курса: 

- создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных учебных умений. 

Разговор  

о важном 

Рабочая программа курса «Разговор о важном» разработана в 

соответствии с примерной рабочей программой курса внеурочной 

деятельности «Разговор о важном» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №6/22 от 15.09.2021 г., протокол № 6/22 от 

15.09.2022 г.).   

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии 

№505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение 

двигательной активности, овладение базовыми элементами 

детского фитнеса, овладение основами детского фитнеса. 

Волшебная 

кисточка 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 



Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно – изобразительными средствами. 

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие  

достижению успеха в том или ином виде искусства; 

- научиться приёмам мастерства; 

- научиться видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства 

Умелые ручки Программа реализуется в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга в качестве программы организации внеурочной 

деятельности обучающихся 2 класса в 2022-2023 учебном году. 

Программа реализует линейный курс «Умелые ручки»  

ориентированный на творческую работу  с различными 

текстильными материалами. Данный курс предназначен для 

обучения детей выполнению декоративных изделий   в различных 

техниках.  

Цель программы – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления  

и воображения. 

Хор Рабочая программа курса «Хор» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель работы по программе: создание условий для развития 

вокальных и музыкальных способностей ребенка средствами 

предмета хорового пения, приобщение его к общей музыкальной 

культуре, формирование навыков практического применения 

знаний и умений в дальнейшей жизненной деятельности. 

Задачи: 

- содействовать формированию основных вокально-хоровых 

навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, 

чистоты интонации, дикции, ансамбля; 

- создать условия для накопления учащимися музыкального 

багажа на основе работы над репертуаром и слушания музыки; 

- развивать музыкальные способности обучающихся,  

их исполнительские навыки: ладогармонического слуха, 

музыкальной памяти, метроритма; 

 

Шахматная 

школа 

Рабочая программа курса «Шахматная школа» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 



Шахматное образование способствует развитию мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала школьников, 

воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, 

включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

формирование компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия 

решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться  

с поражением, общительность и коллективизм. 

3 класс 

Занимательная 

грамматика 

Рабочая программа курса «Занимательная грамматика» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

 а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

Задачи курса: 

-развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

-развитие мотивации к изучению русского языка; 

-развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

-совершенствование общего языкового развития учащихся; 

Грамотейка Рабочая программа курса «Грамотейка» составлена в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, программой воспитания. 

Программа составлена на основе образовательной программы 

«Грамотейка. Без ошибок в пятый класс», и серии развивающих 

тетрадей А.В. Китиковой по коррекции дизорфографии у младших 

школьников. 

Цель данной программы заключается в создании системы 

логопедической работы, которая обеспечивает эффективную 

коррекцию дизорфографии, так как направлена на формирование 

основы для успешного понимания, усвоения 

 и использования правил правописания. 

Основными задачами курса коррекционных занятий по данной 

программе являются: 

 • развитие языкового анализа и синтеза; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие лексико-грамматического строя речи; 



•формирование фонематических, морфологических  

и синтаксических обобщений; 

• формирование алгоритма орфографических действий, 

орфографической зоркости, навыков грамотного письма; 

Музыкальный 

английский 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

курса внеурочной деятельности «Музыкальный английский» 

учителя английского языка Владимировой М.И. и учителя музыки 

Соболевой Н.Г. и реализуется через авторские разработки учителя 

английского языка ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

Нарбаевой Е.А, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель курса внеурочной деятельности «Музыкальный английский» 

заключается в осуществлении коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к английскому языку 

посредством музыки, а также в развитии мотивации к изучению 

английского языка. 

Использование песен при обучении иностранному языку 

позволяет обучать и совершенствовать навыки произношения, 

достичь точности в артикуляции, ритмике, интонации, обогащает 

словарный запас, развивает навыки чтения и аудирования. Более 

того песня вносит праздничное настроение, элемент  

нетрадиционности, что влияет положительно на эмоциональное 

развитие ребенка. Иноязычная деятельность на фоне музыки 

облегчает усвоение материала и снимает усталость  в процессе 

обучения. 

Музыкальный 

французский 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

курса внеурочной деятельности «Музыкальный французский» 

учителя французского языка Власовой О. Ф. и учителя музыки 

Соболевой Н.Г. и реализуется через авторские разработки учителя 

французского языка ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

Власовой О. Ф., планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель курса внеурочной деятельности «Музыкальный 

французский» заключается в осуществлении коммуникативно-

психологической адаптации младших школьников  

к французскому языку посредством музыки, а также в развитии 

мотивации к изучению французского языка. 

Использование песен при обучении иностранному языку 

позволяет обучать и совершенствовать навыки произношения, 

достичь точности в артикуляции, ритмике, интонации, обогащает 

словарный запас, развивает навыки чтения и аудирования. Более 

того песня вносит праздничное настроение, элемент  

нетрадиционности, что влияет положительно на эмоциональное 

развитие ребенка. Иноязычная деятельность на фоне музыки 

облегчает усвоение материала и снимает усталость  в процессе 

обучения. 

Чтение  

с увлечением 

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена 

 в соответствии с основной образовательной программой 



начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Внеурочный курс «Чтение с увлечением» способствует 

расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение  

для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия,  

и удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели курса: 

- создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных учебных умений. 

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение 

двигательной активности, овладение базовыми элементами 

детского фитнеса, овладение основами детского фитнеса. 

Функциональна

я грамотность 

Рабочая программа курса «Функциональна грамотность» 

составлена в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: создание условий для развития функциональной 

грамотности. 

Задачи:  

– формирование современной информационной культуры личности 

школьника в условиях информатизации современного общества; 

– формирование представлений об информационно-поисковой 

деятельности как жизненно важной в информационном обществе; 

– формирование навыков использования библиотечно-поисковых 

инструментов; 

– формирование и совершенствование навыков обработки, 

организации и представлении информации; 

– содействие накоплению опыта восприятия, осмысления  

и оценки разнообразных информационных источников; 

– мониторинг результатов освоения учебного курса внеурочной 

деятельности (метапредметные результаты). 

Оригами Рабочая программа курса «Волшебный мир оригами» составлена  



в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы 

младших школьников путём овладения искусством оригами. 

Эрудит Рабочая программа линейного курса «Эрудит» составлена  

в соответствии с образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Курс нацелен на решение следующих задач:  

 - развитие у детей умения анализировать и решать задачи 

повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний 

в нестандартных ситуациях. 

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов 

к предметным олимпиадам. 

Волшебный 

бисер. Плетение  

Рабочая программа линейного курса внеурочной деятельности 

«Волшебный бисер. Плетение» составлена в соответствии  

с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель программы 

Художественно-эстетическое воспитание детей при обучении 

основам бисероплетения, активизация познавательной  

и творческой деятельности.  

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие  

достижению успеха в работе с бисером; 

- научиться приёмам мастерства; 

- научиться понимать и анализировать бисерные изделия; 

- научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

Волшебная 

кисточка 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно – изобразительными средствами. 

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие  

достижению успеха в том или ином виде искусства; 

- научиться приёмам мастерства; 



- научиться видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

Шахматная 

школа 

Рабочая программа курса «Шахматная школа» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала школьников, 

воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, 

включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

формирование компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия 

решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться  

с поражением, общительность и коллективизм. 

Разговор  

о важном 

Рабочая программа курса «Разговор о важном» разработана в 

соответствии с примерной рабочей программой курса внеурочной 

деятельности «Разговор о важном» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №6/22 от 15.09.2021 г., протокол № 6/22 от 

15.09.2022 г.).   

4 класс 

Занимательная 

грамматика 

Рабочая программа курса «Занимательная грамматика» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

 а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

Задачи курса: 

-развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

-развитие мотивации к изучению русского языка; 

-развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

-совершенствование общего языкового развития учащихся; 

Без ошибок 

 в 5 класс 

Рабочая программа  линейного курса «Без ошибок в пятый класс» 

составлена в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 



гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

программой воспитания. Программа составлена на основе 

образовательной программы «Грамотейка.  

Без ошибок в пятый класс», и серии развивающих тетрадей А.В. 

Китиковой по коррекции дизорфографии у младших школьников. 

Цель данной программы заключается в создании системы 

логопедической работы, которая обеспечивает эффективную 

коррекцию дизорфографии,  так как направлена на формирование 

основы для успешного понимания, усвоения  и использования 

правил правописания. 

Основными задачами курса коррекционных занятий по данной 

программе являются: 

• развитие языкового анализа и синтеза; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие лексико-грамматического строя речи; 

•формирование фонематических, морфологических  

и синтаксических обобщений; 

• формирование алгоритма орфографических действий, 

орфографической зоркости, навыков грамотного письма; 

•развитие навыка планирования учебной деятельности, 

предварительного  и текущего вида самоконтроля; 

• уточнение, активизация и обогащение словарного запаса 

учащихся; 

• развитие графо-моторных навыков; 

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии 

№505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение 

двигательной активности, овладение базовыми элементами 

детского фитнеса, овладение основами детского фитнеса. 

Робототехника 

в 5 классе 

 

Рабочая программа линейного курса «Робототехника» составлена 

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся 

разработкой и эксплуатацией интеллектуальных 

автоматизированных технических систем для реализации  

их в различных сферах человеческой деятельности.  

Цель программы развитие способностей к творческому 

самовыражению через овладение навыками конструирования  

в процессе создания робототехнических систем. 

Задачи программы: 

- сформировать устойчивый интерес к технике, конструированию, 

моделированию; 

- развивать умения самостоятельной творческой конструкторской 



и проектно-исследовательской деятельности; 

- создать творческую атмосферу сотрудничества, 

обеспечивающую развитие личности, социализацию и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- познакомить обучающихся с основами разработки алгоритмов 

при создании робототехнических конструкций; 

Эрудит Рабочая программа линейного курса «Эрудит» составлена  

в соответствии с образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Курс нацелен на решение следующих задач:  

 - развитие у детей умения анализировать и решать задачи 

повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний 

в нестандартных ситуациях. 

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов 

к предметным олимпиадам. 

Функциональна

я грамотность 

 

Рабочая программа курса «Функциональна грамотность» 

составлена в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель: создание условий для развития функциональной 

грамотности. 

Задачи:  

– формирование современной информационной культуры личности 

школьника в условиях информатизации современного общества; 

– формирование представлений об информационно-поисковой 

деятельности как жизненно важной в информационном обществе; 

– формирование навыков использования библиотечно-поисковых 

инструментов; 

– формирование и совершенствование навыков обработки, 

организации и представлении информации; 

– содействие накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки 

разнообразных информационных источников; 

– мониторинг результатов освоения учебного курса внеурочной 

деятельности (метапредметные результаты). 

Шахматная 

школа 

Рабочая программа курса «Шахматная школа» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала школьников, 

воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, 



включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

формирование компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия 

решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться  

с поражением, общительность и коллективизм. 

Волшебный 

бисер. Плетение  

Рабочая программа линейного курса внеурочной деятельности 

«Волшебный бисер. Плетение» составлена в соответствии  

с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель программы 
Художественно-эстетическое воспитание детей при обучении 

основам бисероплетения, активизация познавательной  

и творческой деятельности.  

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие  

достижению успеха в работе с бисером; 

- научиться приёмам мастерства; 

- научиться понимать и анализировать бисерные изделия; 

- научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

Волшебная 

кисточка 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно – изобразительными средствами. 

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие  

достижению успеха в том или ином виде искусства; 

- научиться приёмам мастерства; 

- научиться видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

Юные 

инспекторы 

движения 

Рабочая программа линейного курса внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы движения» составлена на основе 

Образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 2021 г.  

и направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД), 

основам безопасного поведения на дорогах. Рабочая программа 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

требованиями Законов РФ «Об образовании»,  

«О безопасности дорожного движения», с целью организации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 



травматизма и улучшения качества обучения школьников 

Правилам дорожного движения, планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год. 

Цель курса  

Формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника 

как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах     и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя                       в условиях дорожного движения, что приведет  

к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся школьники. 

Киноуроки Программа составлена на 2022-2023 учебный год в соответствии  

с целями и задачами, обозначенными в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

и направлена на реализацию одной из важнейших задач - освоение 

детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Киноуроки» 

относится к духовно-нравственному направлению  

и ориентирована на социально-культурное, духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание детей в возрасте от 10 

до 12 лет.  

Цель программы: 

● формирование нравственной культуры, уважения к себе  

и окружающему миру, представлений о чувстве долга, героизме, 

патриотизме; 

● формирование уважительного отношения к другим людям  

и иному мнению 

 

Разговор  

о важном 

Рабочая программа курса «Разговор о важном» разработана в 

соответствии с примерной рабочей программой курса внеурочной 

деятельности «Разговор о важном» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №6/22 от 15.09.2021 г., протокол № 6/22 от 

15.09.2022 г.).   

 


