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Пояснительная записка  

 Образовательная программа внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федеральный Государственный Образовательный стандарт основного 

общего образования РФ (редакция 31.07.2020)  

 Письмо Министерства науки и образования от 14 декабря 2015 г. № 09–

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

  СанПин 2.4.2.2821-10 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 об организации 

максимально допустимого недельного объема нагрузки внеурочной 

деятельности; 

  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. № 986). 

 Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена 

на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. 

«Занимательный русский язык». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который 

включает: 



 - Функциональная грамотность. 2 класс. Программа внеурочной 

деятельности/М.В.Буряк, С.А.Шейкина. – М.: Планета, 2022. 

- Функциональная грамотность. 2 класс. Тренажёр для школьников/ 

М.В.Буряк, С.А.Шейкина. – М.: Планета, 2022. 

Актуальность программы: 

 Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет 

наш образ жизни, общения и мышления. Мир наших детей не будет похож на 

мир предыдущих поколений, будущее во многом зависит от их способностей, 

понимать и воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, а 

также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение 

всей своей жизни. 

 В условиях активных социальных, политических и экономических 

изменений, постоянно растущего потока информации, появления все новых 

профессий и отраслей производства, человеку необходима способность 

ориентироваться в ситуации (профессиональной, учебной, бытовой), выбирать 

 и реализовывать на практике адекватные способы получения информации, то 

есть быть информационно грамотной личностью. 

 Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием 

«грамотность», появилось понятие «функциональная грамотность». 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности 

читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять 

простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть 

атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который 

считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной среде. 

 Основы функциональной грамотности закладываются в начальной 

школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

Связь содержания программы с учебными предметами 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую 

общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, 



которые предлагаются в рамках базовых предметов (русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, математики). 

Результаты работы обучающихся представляются на Большой школьной 

конференции – фестивале внеурочной деятельности «Пространство Успеха 

253».   

- новизна программы внеурочной деятельности состоит в создании 

специальной образовательной среды, объединяющей в себе сферы   

проектирования, моделирования и коллективной творческой деятельности, 

формирующей творческое и проектное мышление через разработку стартап  

(startup) проекта.  

- педагогическая целесообразность заключается в использовании 

современных педагогических технологий, таких как проектная деятельность, 

кейс-технологии, тренинговое обучение, выездные экскурсии, большое 

значение уделяется практике, что позволяет решать задачи из реальной жизни, 

которые направлены на развитие у детей предметных им межпредметных 

компетенций.  Технология коворкинг позволяет создать ситуацию успеха для 

каждого обучающегося.    

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения учителя и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;  

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют проектные задания в 

режиме самостоятельной работы.  

 Программа внеурочной деятельности реализуется в рамках 

проблемно-ценностного общения в ГБОУ СОШ № 253.  

Особенности реализации программы 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

является практико-ориентированной, направлена на формирование 



предметных навыков у обучающихся 2 классов в области математики, 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира. 

 Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты 

и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Проектирования и развитие навыков развития речи реализуется   в 

формате коворкингов.  Организация образовательной деятельности в локации 

отличается от организации классно-урочной работы школьников, направлена, 

в первую очередь, на формирование метапредметных и личностных 

результатов.  

Коворикнг – от англ. «Co-work» -совместная деятельность, предполагает 

погружение обучающихся в творческий процесс, основанный на применение 

методов группового проектирования и имитационного моделирования.  

Система занятий по курсу «Функциональная грамотность» позволяет 

решать следующие аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения, а также творческие возможности ребенка; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

• создать условия для приобщения школьников к художественной 

культуре; 

• способствовать развитию интереса к чтению. 

Воспитывающий аспект 



• воспитание системы межличностных отношений. 

Цель курса: создание условий для развития функциональной 

грамотности. 

 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, использования их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание 

и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 

 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 

формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» 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. 

 

Целью изучения блока «Естественнонаучная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать 

естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, 

которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 



получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти 

выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

 Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» предназначена для реализации во 2 классе начальной школы и 

рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). Весь курс состоит из 4 блоков: 

читательская грамотность; 

математическая грамотность; 

финансовая грамотность; 

естественнонаучная грамотность. 

Содержание программы 

 Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная 

мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 

слов; личностная оценка прочитанного. 

 Естественнонаучная грамотность: особенности жизнедеятельности 

дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды 

облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

 Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, 

семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы 

(выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные 

расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

 

 Математическая грамотность: нахождение значений математических 

выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение 



части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и 

заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 



– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 



– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах; 

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов; 

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественнонаучная 

грамотность»: 

 

– способность осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 



объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Срок реализации: программа кружка рассчитана на 34 учебных часа, 1 час 

в неделю. 

 

Календарно- тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Михаил Пришвин. Беличья память. 1 

2 Про беличьи запасы. 1 

3 Беличьи деньги. 1 

4 Про белочку и погоду. 1 

5 И.Соколов-Микитов. В берлоге. 1 

6.  Медвежье потомство. 1 

7 Повреждённые и фальшивые деньги. 1 

8 Лесные сладкоежки. 1 

9 Лев Толстой. Зайцы. 1 

10 Про зайчат и зайчиху. 1 

11 Банковская карта. 1 

12 Про Зайчишку и овощи. 1 

13 Николай Сладков. Весëлая игра. 1 

14 Лисьи забавы. 1 

15 Безопасность денег на банковской карте. 1 

16 Лисьи норы. 1 



17 Обыкновенные кроты. 1 

18 Про крота. 1 

19 Про кредиты. 1 

20 Корень – часть растения. 1 

21 Эдуадр Шим. Тяжкий труд. 1 

22 Про ежа. 1 

23 Про вклады. 1 

24 Занимательные особенности яблока. 1 

25 Полевой хомяк. 1 

26 Про полевого хомяка. 1 

27 Ловушка для денег. 1 

28 Про хомяка и его запасы. 1 

29 Про бобров. 1 

30 Бобры- строители. 1 

31 Такие разные деньги. 1 

32 Материал для плотин. 1 

33 Позвоночные животные. 1 

34 Встреча друзей. 1 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия 



Комплекс организационно-педагогических условий: материально-

технические, кадровые, информационно-коммуникационные, 

организационно-педагогические, учебно-методические условия реализации 

программы. 

В том числе: 

Сведения о реализации программы в каникулярное время. 

Программа не реализуется в период новогодних и летних каникул.  

Обеспечение электронными или печатными 

 информационными ресурсами. 

Для реализации программы необходим учебный кабинет, в котором 

возможна организация пространства для групповой работы (группировка 

столов и стульев в зависимости от количества учебных команд), а также 

компьютер, проектор для демонстрации презентаций. Для обеспечения работы 

видеоконференций с приглашенными в программу спикерами необходим 

свободный выход в интернет для организации видеосвязи онлайн.  

Для обеспечения эффективной групповой работы по проектированию 

бизнес-моделей для каждой группы необходимы набор цветных фломастеров, 

стикеры разных цветов, бумага для записей.  

Сведения о формах организации образовательного процесса. 

Программа реализуется в форме коворкингов, основанных на групповом 

проектировании.  Программа адаптирована для реализации в режиме 

дистанционного обучения с использованием ресурсов ZOOM Google meeting 

и интерактивных досок canva Lino (для организации работы с использованием 

электронных стикеров и мозговых штурмов) и др. В программе возможны 

использования других цифровых возможностей и ресурсов, в том числе 

возможностей социальных сетей.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу 

учащихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. 



 Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, 

использование метода проектов, поиск необходимой информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети 

Интернет. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, 

творческая работа.  

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных 

способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира; 

 с уроками математики. 

Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый. 

Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 

 

Фонд оценочных средств  

В соответствии с моделью «Рейтинг успешности внеурочной 

деятельности 253» в процессе участия   в образовательной локации 

«Проектный офис» обучающиеся получают баллы, которые заносятся в 

«Личный портфель «Успешности» в соответствии со схемой:  



Балл  Критерий оценки  Присваивается 

\ учет ведется  

2  Активно участвовал в образовательных 

мероприятиях на занятии.  Демонстрирует 

качественные  образовательные 

результаты. 

Каждое 

занятие  

1 Присутствовал,  но активно не участвовал. 

Демонстрирует незначительные 

результаты. 

Каждое 

занятие  
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