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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.09.2022 № 686. 

Актуальность данной рабочей программы заключается в том, что она 

создает благоприятные условия для успешной социализации ученика, 

развития его способностей и талантов.  

Цель программы: создание условий для формирования функциональной 

грамотности у детей младшего школьного возраста.  

Программа состоит из четырех блоков: «Читательская грамотность», 

«Креативное мышление», «Финансовая грамотность» и «Естественно-

научная грамотность». 

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 «Креативное мышление» является развитие у 

обучающихся творческого мышления, снятие эмоционального дискомфорта, 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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создание ситуации успеха, а также коррекцию и развитие процессов 

эмоциональной сферы в со-творческой деятельности. 

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 «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-

научные 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. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» предназначена для реализации в 1 классе и рассчитана на 33 

часа (1 час в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения 

занятий по своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных 

особенностей первоклассников для занятий используются сюжеты авторских 

и русских народных сказок. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: 

Читательская грамотность: анализ литературных текстов; составление 

характеристики литературных героев; составление картинного плана. 

Креативное мышление: выполнение творческих заданий, решение кейсов, 

нестандартных ситуаций. 

Финансовая грамотность: решение задач по финансовой грамотности, 

мини-проекты, сюжетно-ролевые игры.  

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие 

эксперименты. 

Материал программы предполагает межпредметную связь с такими 

учебными предметами, как: математика, чтение, письмо, окружающий мир. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: защита проектов, участие в олимпиадах, конкурсах данного 

направления.  

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 
 

Раздел, содержание Виды  

деятельности  

 

Форма 

организации 

Читательская грамотность: анализ 

авторских и русских народных 

сказок, составление характеристики 

героев прочитанных произведений, 

деление текстов на части, 

составление картинного плана, 

ответы по содержанию прочитанных 

произведений, эмоциональная и 

личностная оценка прочитанного. 

 

Познавательная 

деятельность: правила 

анализа произведений, 

составления 

характеристики 

персонажей. 

 Проблемно-ценностное 

общение в рамках 

анализа и личной оценки  

литературных 

произведений. 

Читательская 

конференция, 

литературная 

гостиная, 

круглый стол. 

Креативное мышление:   

Развитие фантазии и воображения: 

мечтание, выдумывание, 

«сочинение» фантазий, чего-то 

невозможного, неправдоподобного, 

невероятного. 

Придумывание сказок собственного  

сочинения; новых видов игр. 

Приемы фантазирования:  

 «Увеличение — Уменьшение»; 

«Дробление — Объединение» 

 «Оживление — Окаменение»; 

«Могу все — Могу только» 

 «Наоборот»; 

«Волшебники Времени» 

 «Морфологический анализ» 

Изобретательские ресурсы 

Познавательная 

деятельность:  

изучение приемов 

фантазирования, 

принципов сочинения 

рассказов, сказок, игр.   

Игровая деятельность: 

Постановка и участие в  

мини-спектаклях 

Художественно 

творчество: 

выполнение творческих 

заданий: сочинение 

сказок, спортивных  игр.  

Работа в 

творческих 

группах,  

творческая 

лаборатория, 

мини-проекты, 

мини-

спектакли, 

литературная 

гостиная  

Финансовая грамотность: деньги, 

финансы, покупка, товар, обмен, 

бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, 

Познавательная 

деятельность в 

вопросах финансовой 

грамотности.   

Мини-проекты, 

сюжетно-

ролевые игры, 

викторины  
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реклама, цена, количество, 

стоимость. 

 

Проблемно-ценностное 

общение в процессе 

решения финансовых 

задач и реализации 

проектов.  

Проектная 

деятельность в рамках 

реализации мини-

проектов.  

Естественно-научная 

грамотность: наблюдения и 

простейшие эксперименты с 

яблоком, воздушным шариком, 

зеркалом и апельсином; воздух и его 

свойства, соль и её свойства, вода и 

её свойства, три состояния воды, 

плавучесть предметов, отражение. 

 

Познавательная 

деятельность:.правила 

проведения наблюдения 

и анализа полученных 

данных. 

 Проблемно-ценностное 

общение в процессе 

проведения 

экспериментов.  

Эксперимент, 

проект, 

научно-

практическая 

конференция.  

 
 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» 

3.1.Личностные результаты данной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты; 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты  

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. 

Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»: 

– понимание роли языка как основного средства общения; 

- овладение основными видами речевой деятельности; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности; 

- использование в речевой деятельности норм современного русского языка.  

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  
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– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей 

их решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 
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4.Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы1 всего теория практика 

1. Раздел 1 

Читательская 

грамотность 

      

1.1 Где живут книги 1  1 Экскурсия в 

библиотеку 

 https://disk.yandex.ru/i/F9x5Ns2LVRE

bHg 

1.2 Русские народные 

сказки.  
1 1  Интерактивная 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/i/AaG-

D5PCcmDhLA 

1.3 Сказки народов 

мира 

1 1  Занятие -игра  https://disk.yandex.ru/i/v_XPX07C6k

Wh1w 

1.4 Авторские сказки 1 1  Интерактивная 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/d/4R9qhhilR9d

GWw 

1.5 Путешествие по 

страницам 

классиков 

1  1 Литературная 

гостиная 

 https://disk.yandex.ru/i/xeuiqWt-

Es_Bvw 

1.6 Мир сказок 1 1  Групповая 

работа 

Викторин

а 

https://disk.yandex.ru/i/iykemBh02LN

h_A 

1.7 Читаем и 

переживаем: «Урок 

дружбы» 

М.Пляцковский 

1 1  Работа с 

текстом 

 https://disk.yandex.ru/i/_sn4k_SqfY7P

bg 

1.8 Читаем и 

переживаем: «Лис 

Мышонок» 

В.Бианки 

1 1  Работа с 

текстом 

 https://disk.yandex.ru/i/OpKCNoR6_8

2jgw 
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2 Раздел 2. 

«Креативное 

мышление» 

1      

2.1 Знакомство с 

фантазированием 

1   Интерактивная 

беседа 

  

2.2 Сказочное 

творчество 

1 0,5 0,5 Творческая 

лаборатория 

 https://disk.yandex.ru/i/GKR56-

J2LmBiGw 

2.3 Спортивный час 1 0,5 0,5 Работа в группе  https://disk.yandex.ru/i/18zIBWpEvMa

K8w 

2.4 Приём 

фантазирования 

при помощи 

волшебников 

«Увеличение — 

Уменьшение»; 

«Дробление — 

Объединение» 

 

1 0,5 0,5 Творческая 

мастерская 

 https://disk.yandex.ru/i/BQpGW9we_u

52Sw 

2.5 Приём 

фантазирования 

при помощи 

волшебников 

«Оживление — 

Окаменение»; 

«Могу все — Могу 

только» 

 

1 0,5 0,5 Творческая 

мастерская 

 https://disk.yandex.ru/i/KV-

xvuaJbWhiYA 

2.6 Приём 

фантазирования 

при помощи 

волшебников  

«Наоборот»; 

1 0,5 0,5 Творческая 

мастерская 

 https://disk.yandex.ru/i/W6LYgLZEO4

xcPA 
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«Волшебники 

Времени» 

 
2.7 Приём 

фантазирования 

«Морфологически

й анализ» 

1 0,5 0,5 Творческая 

мастерская 

 https://disk.yandex.ru/i/ym845hCVLGs

RUA 

2.8 Изобретательские 

ресурсы 

1 0,5 0,5 Работа в 

группах 

Защита 

проекта 

 

3 Раздел 3. 
Финансовая 

грамотность 

      

3.1 За покупками 1   Кинопоказ  https://disk.yandex.ru/i/70DIT4i44ar_-

w 

3.2 Семейный бюджет 1   Ролевая игра  https://rutube.ru/video/c9a101c8a5a89

dd366e0d5db8c331329/ 

3.3 Карманные деньги 1   Интерактивная 

беседа 

 https://rutube.ru/video/f5a7c6610196b

28531ba41304c18e5a1/ 

3.4 Немного о 

продаже 

1   Работа в 

группах 

 https://hd.kinopoisk.ru/film/4fbc6c586

63e8826b63ae535d5438f2c/?from_bloc

k=kp-button-online&watch= 

3.5 Лесной банк 1   Виртуальная 

экскурсия 

 https://rutube.ru/video/844fd7c702953f

ee980714d508239b35/ 

3.6 Электронные деньги 1   Мастер класс  https://rutube.ru/video/c9a101c8a5a89

dd366e0d5db8c331329/ 

3.7 Осторожно, 

Мошенники! 

1   Интерактивная 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/i/uONPS49JpSB

O4g 

3.8 Знаток финансов 1   Викторина Викторин

а 

https://disk.yandex.ru/i/xa04026jGtifd

w 

4 Раздел 4. 
Естественно-

научная 
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грамотность 

4.1 Как Иванушка хотел 

попить водицы 
1   Этическая 

беседа 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

ekologiya-zagryaznenie-vodi-

1850488.html 

4.2 Пятачок, Винни-Пух 

и воздушный шарик 
1   Этическая 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/i/5oPmZ7BUwf

mOgA 

4.3 Про репку и другие 

корнеплоды 
1   Этическая 

беседа 

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-zagryaznenie-pochvy-

5298515.html 

4.4 Плывёт, плывёт 

кораблик 
1   Работа в группе  https://disk.yandex.ru/i/ocSZHMwaL_

JBMQ 

4.5 Про Снегурочку и 

превращения воды 
1   Исследовательск

ая деятельность 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-

prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-udivitelnie-

prevrascheniya-vodi-2430269.html 

4.6 Как делили апельсин 1   Беседа  https://urok.1sept.ru/articles/575262 

4.7 Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду 
1   Творческая 

лаборатория 

 https://disk.yandex.ru/d/OP9LMN58O

w2q3g 

4.8 Помоги природе 1   Мини-проект Защита 

проектов 

Пример проекта: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/02/05/mini-proekt-

prezentatsiya-pomozhem-prirode-

vmeste 

4.9 Юный эколог 1   Интерактивная 

беседа 

Викторин

а 

https://eco.uchi.ru/  
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

интерактивная  доска; 

мультимедийный  проектор; 

экспозиционный  экран; 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук) 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

коллекция игрушек, настольных игр 

театральные костюмы 

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий и др . 

Занятия могут проводиться в актовом зале, компьютерном зале, 

библиотеке в зависимости от темы занятия и от создания 

необходимых условий для организации обучения. 
 


