
Аннотации 

к рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

 

1. Русский язык. Родной язык (русский) 

       Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

      Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный 

этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не 

только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс. 

     Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать 

в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 

своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

Цель примерной рабочей программы  «Родной язык (русский)» 

соотносится с главными задачами реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

 творческой деятельности на родном языке; 



 - воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и 

родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа. 

 

     На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 

классе – 165 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 ч в неделю (из них 0,5 часа в неделю на учебный 

предмет «Родной язык (русский)), 34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану). 

      Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

     Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением. 

Развитие художественно – творческих и познавательных способностей. 

Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста. 

Формирование читательской компетентности: осознание себя как 

грамотного читателя.  

      В соответствии с этими целями и методической концепцией автора 

можно 

сформулировать следующие задачи курса: 

формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные 

объекты и процессы; 



формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, 

находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства; 

развитие воображения, творческих способностей; 

формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

обогащение представлений об окружающем мире. 

     Рабочая программа рассчитана на 438 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч, во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю 

(из них 0,5 часа в неделю на учебный предмет «Литературное чтение на 

родном языке (русском)),  в 4 классе – 3 часа в неделю неделю (из них 0,5 

часа в неделю на учебный предмет «Литературное чтение на родном языке 

(русском)),  , 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

      Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

3. Математика 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. 

      Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в стандарте начального общего образования. В 

соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей. 

     Учебные задачи: 

формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной 

системой счисления; 

формирование на доступном уровне представлений о четырёх 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 



формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, 

применения 

этих навыков при решении практических задач (измерении величин, 

вычислении количественных характеристик предметов, решении текстовых 

задач). 

      Развивающие задачи: 

развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний 

       Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение 

математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 4 ч. в неделю). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы.  

 

 

4. Окружающий мир 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

      Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. 

Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—

10 лет целостного и системного представления о мире и месте человека в 

нём. Это и определяет его цель- формирование знаний о природе, человеке и 

обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе 

воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

      Задачи курса: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире; 

формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе 

в их взаимодействии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

социализация ребёнка; 



развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их; 

формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава);формирование рефлексии (принятие плана 

предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении 

знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

       Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 66 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

5. Изобразительное искусство 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы Б. 

М. Неменского «Изобразительное искусство». Программа по 

изобразительному искусству разработана с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

       Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие 

задачи: 

сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 



изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну; 

ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об 

основных видах 

народного и декоративно-прикладного искусства; 

сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; обучить пониманию языка графики, 

живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной 

выразительности произведений искусства; 

обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля); 

развить у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

обучить основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа; 

обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объёме; 

развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные способности; 

развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

       Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 

      Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

6. Технология 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 



требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Н. И. 

Роговцевой «Технология». 

       Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической напрвленностью, конструкторско-технологических знаний 

и умений. Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Программа «Технология» позволяет решать следующие задачи: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры 

как продукта творческой предметно – преобразующей деятельности 

человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации 

на основе организации предметно – преобразующей, художественно – 

конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний 

и 

умений; - развитие знаково – символического и пространственного 

мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

художественных и конструкторско – технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование ( предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действий), 

контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно – преобразовательных действий; - развитие 

коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий ( в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; - 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 



необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

       Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 33 ч.(33 учебные недели, 1 ч в неделю). Во 2-4 классах – по 34 ч 

(34 учебные недели в каждом классе согласно базисному план, 1 ч в неделю). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

7. Физическая культура 

      Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Автор: В.И. 

Лях Программа составлена на основе «Примерных программ начального 

общего образования». В 2 ч., М:  Просвещение; «Школа России». Концепция 

и программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Сборник 

программ. Начальная школа», М: Просвещение.   

 Цель и задачи программы: - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; - 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; - 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; - формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; - приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта; - воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.    

     В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 405 часов: 99 часов в 1 классе, по 102 часа во 2-4 классах (по 3 часа 

в неделю).  

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 



часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

8. Музыка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по музыке и на основе авторской программы Критской Е.Д, 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка». Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Программа по 

предмету «Музыка» построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

     При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. Цель массового музыкального образования и 

воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

      Задачи музыкального образования младших школьников: 

•воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

•воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

       Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства.  



      Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

     На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 

4 классах (34 учебные недели). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

9. Иностранный язык. Английский язык. 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Ю. А. 

Комаровой, И. В. Ларионовой. 

Согласно учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка начинается во втором классе.                                          

      Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной 

школе направлены на формирование у учащихся:  

– первоначального представления о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей;  

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 



аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования.  

Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 

учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

10. Основы религиозной культуры и светской этики. 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы М. Т. 

Студеникина. 

      УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цели и задачи программы 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 



Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики, основами православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

основ в жизни человек 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

       Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование по учебному предмету с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, тематическое (поурочное 

планирование), оценочные материалы. 

 

11.  Курс внеурочной деятельности «Моя малая Родина» 

     Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя мала Родина» 

для 1-4 классов составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 со всеми изменениями. В основу программы 

положены: Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное 

общее образование); методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

Изучение курса «Моя малая Родина» в начальной школе направлено на 

достижение следующей цели: формирование у обучающихся целостной 

картины окружающего мира и привитие любви к малой родине через 

знакомство с духовным, культурно-историческим наследием и природно-

географическим богатством Смоленского края. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

формирование знаний о природных особенностях Смоленской области; об 

историческом прошлом и настоящем Смоленщины; о культурном наследии и 

духовных традициях; о значении города и области в истории развития 

России; о символах Смоленщины; о смолянах, прославивших родной край; 

формирование знаний об охране памятников и памятных мест природы, 

культуры и истории нашего края; 

Развитие познавательной активности младших школьников, творческих 

способностей, любознательности, расширение кругозора обучающихся, 

развитие умения сравнивать, анализировать историко-природоведческие 



факты, развитие умения проводить самостоятельные наблюдения в природе, 

развитие эстетических и нравственных качеств личности; 

Воспитание любви к Родине, чувство гордости за героическое прошлое 

нашей области и за право называться смолянином, любви и уважения к 

землякам, прославившим наш край. 

Программа «Моя малая Родина» рассчитана на 135 часов. В первом классе – 

33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. 

 Содержание программы  отражает комплексно-системный подход к родному 

краю как некой целостности, представленной во всём многообразии 

составляющих её процессов и явлений. Такой подход позволяет 

рассматривать природные, исторические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы 

научно-обоснованных  экологических и социокультурных  взглядов, 

ценностного отношения обучающихся к родному краю не только на 

эмоциональном, но и рациональном уровне.  

В основе реализации программы  «Моя малая Родина» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких 

качеств личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому 

и настоящему родного края. 

12. Курс внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе: 

 Авторской программы «Я пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой 

2012 г; 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. 

Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2012 г.  

    Основная идея курса —формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Целью программы внеурочной деятельности является формирование 

обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей младшего 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 младшие школьники.  

Задачи программы:  



-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения ПДД; 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

-обучение школьников ПДД; 

-обеспечение гармоничного, эстетического и физического воспитания; 

-развитие творческих способностей; 

-формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций 

-привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП; 

 -формировать личностный и социально –значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах; 

-развивать мотивацию к безопасному поведению; 

-формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице.  

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения 

является формирования уважительного отношения к законам дороги. 

В процессе   занятий используются не только традиционные 

технологии,  но и инновационные,  активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: творческие проекты; дидактические, 

ассоциативные, ролевые игры; виртуальные экскурсии; урок-презентация и 

другие.  

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем 

правила дорожного движения». 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

13. Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом программ, включенных в еѐ структуру. 

      Основными задачами реализации содержания данного курса являются: 

 -формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

учащихся гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.  

     Рабочая программа обеспечивает достижение таких личностных и 

метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования как: 



-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию. 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

14. Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 

 

         Рабочая программа кружка «Учусь создавать проект»  для 1-4 классов 

составлена на основе ФГОС НОО, основной образовательной программы,  

авторской программы обучающего и развивающего курса для младших 

школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект».  

 Основная цель программы: создание благоприятных условий для 

повышения уровня развития учащихся посредством решения практических и 

проектных задач. 



 Для решения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

по совместной деятельности; способности доброжелательно и чутко 

относиться к людям, сопереживать; формирование социально адекватных 

способов поведения.  

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  

воспитание целеустремленности и настойчивости; — формирование навыков 

организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; формирование умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество; формирование умения 

самостоятельно и совместно принимать решения.  

4. Формирование умения решать творческие задачи.  

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование).  

 Основные разделы программы: 

 Самые первые проекты; 

 Основы проектной деятельности; 

 Работа над проектом; 

Содержание курса составляет следующие разделы: 

 Введение; 

 Способы мыслительной деятельности; 

 Этапы работы в рамках исследования; 

 Самостоятельные исследования; 

 Защита результатов самостоятельных исследовании 

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной 

программы, могут быть организованы следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

15. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

       В процессе учебной деятельности школьников, которая идет в начальных 

классах от живого созерцания, большую роль, как отмечают психологи, 

играет уровень развития познавательных процессов: внимания, восприятия, 

наблюдения, воображения, памяти, мышления. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной работе в этом направлении, что повлечет за собой и 

расширение познавательных возможностей детей, программы курса «Юным 

умникам и умницам» автора О.А. Холодовой 



       Цель курса: развитие познавательных способностей (различных видов 

памяти, внимания воображения) и УУД, сенсорной сферы (глазомера, мелких 

мышц кистей рук), двигательной сферы. 

       Задачи курса: 

формировать общеинтеллектуальные умения; 

формировать способность искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации; 

формировать умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать; 

развивать пространственное восприятие и сенсомоторную координацию; 

формировать самосознание и самоконтроль.               

Занятия по РПС отличаются тем, что ребенку предлагаются задания 

неучебногохарактера, поэтому серьезная работа принимает форму игровой 

деятельности, что очень привлекательно именно для младшего школьника. 

То есть принципиальной задачей предлагаемого курса выступает именно 

развитие познавательных способностей и УУД, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. В основе построения курса лежит принцип 

разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают 

два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном не учебном 

материале создает благоприятные возможности для развития важных сторон 

личности ребенка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для 

формирования у детей самостоятельности в действиях, способности 

управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится 

коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря 

этому у детей формируется такое важное качество деятельности и поведения, 

как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет 

в выполняемых шагах при решении задач. На каждом занятии после 

самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач, 

поэтому возникают условия для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, которые хорошо соображают, но 

плохо усваивают учебный материал в классе, а также некоторого снижения 

самооценки у детей, отличающихся учебными успехами за счет прилежания 

и старательности. На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание 

(устное), конечно, осуществляется. К тому же ребенок на этих занятиях сам 

оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный 

фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые 

дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах, 

так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать 

успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 



сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

16. Курс внеурочной деятельности «Риторика» 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом программ, включенных в еѐ структуру. 

Цели обучения 

-обучение умелой, искусной речи; 

-обучение умению выражать собственные мысли собственными словами 

-успешно общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать 

словесные и несловесные средства для решения определённой 

коммуникативной задачи. 

Задачи обучения 

-сформировать представление о речевой культуре и ее роли в жизни людей; 

-способствовать усвоению основных правил нормативной речи на разных 

уровнях; 

-научить ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресат, 

формулировать своё коммуникативное намерение, определять свои 

коммуникативные удачи и неудачи. 

-освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

       В программе выделяется два смысловых блока:-первый –«Общение», -

соотносится в определённой мере с «Общей» риторикой;-второй –«Речевые 

жанры», -соотносится с «Частной» риторикой (роды, виды, жанры).Блок 

«Общение» даёт представление о сути того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о видах общения (по различным основаниям); 

о коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, 

выразительность и т.д.), речевой (коммуникативной) ситуации, её 

компонентах (кто, кому, почему, зачем, где,  

когда, как), на основе чего у детей постепенно формируется привычка и 

умение ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное 

намерение (своё и партнёра), оценивать степень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая 

(коммуникативная) ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические 

этапы подготовки текста; риторические фигуры, качество речи и т.д. Второй 

блок –«Речевые жанры»-даёт представление о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах 

как разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие –речевой 

жанр, то есть текст определённой коммуникативной направленности. 

Имеются ввиду жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 



жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д. Основные 

понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. Курс школьной риторики должен 

вестись так, чтобы вызывать у учеников размышления о том, что такое 

взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в 

современном мире, о том, какое это бесценное богатство. Размышления, 

связанные с проблемами эффективности общения, составляют основу для 

формирования у школьников взглядов, вкусов, идей, имеющих 

общекультурную ценность. Методы и приёмы преподавания. Курс риторики 

в школе –сугубо практический. Необходимо школьника научить 

эффективному общению, то есть такому общению, при котором говорящий 

достигает своей коммуникативной задачи –убедить, утешить, склонить к 

какому-нибудь действию и т.д., поэтому на уроках риторики дети должны 

как можно больше сами говорить и писать.       Большая часть времени 

уделяется практике. На уроках риторики особое место занимают 

специфические приёмы работы: риторический анализ текста, речевой 

ситуации, риторические задачи, продолжается линия на развитие 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, на развитие словесно–

импровизационных способностей, на использование таких разных стимулов 

и средств обучения, текст, музыка, видео-, кинофрагменты, рисунок, 

иллюстрация, репродукция. Итак, основная задача школьной риторики –

формирование такой личности, которая могла бы, владея определённым 

запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, 

построить своё высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе 

со своим замыслом, коммуникативным намерением. Школьная риторика –

предмет с чётко выраженной практической направленностью, где большая 

часть времени выделяется на формирование риторических умений;-большое 

место занимают так называемые инструментальные знания–о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д.) 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

17. Курс внеурочной деятельности «Информатика» 

 

      Рабочая программа курса «Информатика» для 1-4 классов составлена на 

основе программы «Информатика в играх и задачах» авторского коллектива 

Горячева А.В.. Гориной К.И. и Суворовой Н.И., рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации.  

       Цель курса-формирование общеучебных умений и общекультурных 

навыков работы с информацией, в частности, с использованием компьютера. 

Формирование первоначальных представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней. Цели изучения курса в начальной школе 

1) Развитие у школьников устойчивых навыков решения задач с 

применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и 

распространены в областях деятельности, связанных с использованием 



системно-информационного языка: применение формальной логики при 

решении задач —построение выводов путем применения к известным 

утверждениям логических операций “если ... то”, “и”, “или”, “не” и их 

комбинаций (“если ... и ..., то...”); алгоритмический подход к решению задач 

—умение планирования последовательности действий для достижения 

какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых 

ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; системный подход —рассмотрение сложных объектов и явлений в 

виде набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет 

своюроль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния 

изменения в одной составной части на поведение всей системы; объектно-

ориентированный подход —постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группус общим 

названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, 

выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по 

принципу “из чего состоит и что делает (можно с ним делать)”.  

2) Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, 

логическими играми с выигрышной стратегией (“начинают и выигрывают”) 

и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным 

понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается 

обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный 

материал, т.е. акцент ставится на умении приложения даже самых скромных 

знаний. 

3) Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приемами решения задач —“как решать задачу, которую раньше не 

решали” (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

      Задачи: 

1. Развивать у учащихся устойчивые навыки решения задач с применением 

различных подходов к решению, которые наиболее типичны и 

распространены в областях деятельности, связанных с использованием 

системно-информационного языка; 

2. Расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией; 

3. Развивать навыки решения логических задач; 

4. Познакомить школьников с основными свойствами информации, научить 

приемам организации информации и планирования деятельности, в 

частности учебной, при решении поставленных задач;5. Дать первоначальное 

представление о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях;6. Дать представления о современном 

информационном обществе, информационной безопасности личности и 

государства. 



Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

18. Курс внеурочной деятельности «Динамическая пауза» 

 

      Данная программа по внеурочной деятельности разработана  на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ от 

29. 12. 2012 г. № 273); Федерального государственного стандарта начального 

общего образования) (Приказ от 06. 10. 2009 г. № 373) (с последующими 

изменениями);  

       Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному курсу. 

Внеурочная работа по проектной деятельности – органичная часть учебного 

процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

      Данная программа тесно связана с программами по физической культуре   

   Ляха В.И. 

        Связь динамических пауз, осуществляемых во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия  и повышает 

заинтересованность учащихся.  

Важное направление в содержании программы «Динамические паузы» 

уделяется спортивно-оздоровительному воспитанию младшего школьника.  

       Цель:  воспитание у учащихся  основ здорового образа жизни 

посредством подвижных игр. 

Задачи: 

 комфортная адаптация первоклассников в школе; 

 устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной 

усталости;  

 удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;  

 формирование установок здорового образа жизни;  

 ведение закаливающих процедур;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм и физическим упражнениям;  

 формирование общих представлений о режиме двигательной 

активности, его значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

 

19. Курс внеурочной деятельности «Занимательный мир русского 

языка» 

 

 



Рабочая программа к курсу «Занимательный мир русского языка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов с использованием 

методического пособия Мищенковой Л.В. 
Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка 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; 
 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; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Формы организации учебного процесса. 
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. 

 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 



20. Курс внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

 

Рабочая программа «Психологическая азбука» для 1-4 класса создана 

на основе авторской программы Аржакаевой Т.А., Вачкова В.И., Поповой 

А.Х. Психологическая азбука.  

На занятиях по "Психологической азбуке" дети играют, рассказывают о 

себе, свободно выражают себя в рисунке, танце, движении, размышляют 

вслух, выполняют индивидуальные и групповые задания, разыгрывают 

сценки, разгадывают психологические загадки, слушают и обсуждают 

специально придуманные сказки, расслабляются под музыку.  

Главная цель – развитие личности ребенка, в частности, его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые 

определяются возрастными возможностями и требованиями 

психологической безопасности. 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

 

21. Курс внеурочной деятельности «Игрушки из ситца» 

 

      В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с 

такими универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, 

иглы, шаблоны (выкройки) для разметки тканей, различными 

измерительными инструментами. Изготовление изделий необходимо строить 

на различном уровне трудности: по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

по собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей школьника. При изготовлении какого-либо изделия ребенок 

учится устанавливать последовательность выполнения действий, порядок 

работы инструментами. Пропуск самой незначительной операции или выбор 

не того инструмента, который нужен в данный момент, -все это сразу же 

сказывается на качестве работы. Ребенок действует в системе наглядно 

выраженных требований, выбирает и сопоставляет варианты действий, 

отбирает наиболее рациональные пути решения задания, сравнивает 

полученный результат с планируемым ранее, оценивает его. Это 

способствует формированию у учащихся способности к планированию. 

Планирование предупреждает ошибочные действия, способствует более 

четкому представлению порядка операции. Это сказывается на качестве 

изделий школьника, позволяет ему познать радость труда. 

       Цели:  

Научить изготавливать поделки и сувениры из бросового и природного 

материала  

       Задачи данной программы: 

Научить самостоятельно изготавливать поделки и сувениры 



Научить использовать в работе различные материалы (ткань, мех, бумага, 

картон, пластилин, бисер, пряжа, бросовый материал, природный материал и 

т.д.); 

Научить правильно использовать цветовую гамму. 

Научить работать ножницами, иглами, шаблонами для разметки тканей, 

различными измерительными инструментами. 

        Ожидаемые результаты: 

Учащиеся научатся:  

изготавливать поделки и сувениры из природных и бросовых материалов; 

работать ножницами, иглами, шаблонами для разметки тканей, различными 

измерительными инструментами; 

самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

экономно и рационально расходовать материалы; 

использовать различные виды материалы в своем творчестве. 

Количество часов, отведенных на реализацию программы,  составляет 33 

часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4  классах в год (1 час в неделю). 

 

 


