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РУССКИЙ ЯЗЫК 

На уровне начального общего образования предмет «Русский язык» реализует две 

основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»:  

 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;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание предмета раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода, охватывает довольно 

широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с 

фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными 

частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами 

предложений, усваивают правила правописания, с лексическим значением слова (без 

термина), с многозначностью слов и синонимией. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Литературное чтение - один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 



нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение также формирует читательскую компетенцию — важное 

средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы;  

 формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков 

работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

начального общего образования обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;  

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения;  



 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе.  

Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

 

МАТЕМАТИКА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих 

в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать 

 свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения); 

 овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, 

обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и 

ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для 

самостоятельного управления процессом решения творческих задач, применения 



знаний в новых, необычных ситуациях, в том числе и при решении задач 

межпредметного и практического характера. 

Содержание курса Математика открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения. Начальное обучение математике 

закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений, 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

На уровне начального общего образования цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе следующие: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Этот учебный предмет 

реализуется в 4-х классах. 



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 учебного курса ОРКСЭ: 
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

4. развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» может быть реализован через 6 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Все модули согласованы между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а 

также в системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими 

гуманитарными предметами начальной школы. Выбор модуля для обучения принадлежит 

родителям (законным представителям) обучающегося. 

 

МУЗЫКА 

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. 

Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 

 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, 

 уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии на уровне начального общего образования: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 



 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель курса:  

Оказание практической помощи учащимся в повышении уровня знаний по русскому 

языку через систему развивающих занятий. 

Задачами курса:  

− совершенствовать речевую деятельность путем овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения; 

− способствовать развитию лингвистических компетенций; 

− усвоить основные нормы русского литературного языка; 

− формировать познавательные универсальные учебные действия, творческое 

мышление;  

− способствовать формированию любви и уважения к русскому языку;  

− развивать навыки принятия решений, воспитания ответственности за их 

последствия;  

− способствовать расширению кругозора;  

− формировать навыки коллективных действий. 

Особенностью программы курса внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык» является ее концентрический принцип для обеспечения успешности усвоения 



программного материала учащимися независимо от того, в каком классе учащиеся 

приступили к обучению. 

Для реализации задач курса «Занимательный русский язык» будут использованы  

активные и интерактивные методы, включающие в различные виды познавательной 

деятельности, позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, 

первооткрывателем, высказать собственное мнение, дать личную оценку. 

 

ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я 

Целью реализации программы курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

я» является развитие личности ребёнка, его самосознания и рефлексивных способностей в 

тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями 

психологической безопасности, достижение ими личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 
- содействие первоклассникам в осознании и освоении социальной роли учащегося и 

формировании личностного смысла учения; 

- ознакомление детей с базовыми понятиями психологии; 

- создание условий для осознания детьми своих возможностей, желаний, мотивов в 

разных сферах деятельности; мотивация на самопознание и саморазвитие; 

- развитие умения понимать внутренний мир человека через внешние проявления в 

деятельности и общении, элементарных умений эмоциональной саморегуляции в 

общении; формирование навыков эмпатии и сопереживания;  

- формирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде, 

психологической готовности к обучению; 

- формирование положительной «Я – концепции»;  

- развитие волевой регуляции поведения и деятельности;  

- воспитание духовно–нравственных качеств личности;  

- развитие навыков рефлексивных действий; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- воспитание умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях, оказывать 

помощь своим сверстникам; 

- умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью; 

- развивать положительные личностные качества учащихся: отзывчивость, доброту, 

трудолюбие, целеустремленность, организованность, ответственность, 

коммуникабельность. 

По задачам и используемым методам занятия по программе «Тропинка к своему я» 

представляют собой развивающие групповые занятия. В ходе занятий дети знакомятся с 

основными психологическими понятиями, получают возможность тренировать 

элементарные навыки рефлексии. 

Основной принцип, лежащий в основе обучения новому курсу, — принцип 

метафоризации психологических представлений, благодаря которому достигается 

единство общего материала психологии с психологическим материалом конкретной 

личности. 

Материал доступен для понимания детей, преподносится в игровой форме, от 

простого к сложному, небольшими порциями, закрепляется и обобщается.  



При реализации программы используются:  

- игровая форма занятий, вызывающая у участников группы живой интерес; 

- разработка и принятие определенных правил работы в группе,  

- доброжелательные и дружелюбные отношения с детьми, недопустимость 

порицания за неуспех; 

- положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося со стороны 

педагога, 

- развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Цель программы: 
 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

Задачи: 
 укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных 

играх создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. 

Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и 

те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во 

время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех 

участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке 

взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в 

игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, 

умения справляться с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку 

приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой 

неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения 

возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 

инициативы, творчества, сообразительности. В процессе игр создаются возможности для 

развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики.  

 

РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Цель данного курса внеурочной деятельности - развитие познавательных 

способностей на основе системы развивающих занятий 

Задачами курса являются: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, 

 доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 



 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

Целью данного курса является формирование читательской компетентности, а 

именно осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Реализация целей программы 

должна обеспечить освоение стратегий смыслового чтения и работы с текстовой 

информацией, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность изучения всех 

предметных дисциплин, формируют способность к усвоению новых знаний и умений, в 

том числе в процессе самостоятельной деятельности. 

Задачами учебного предмета являются: 

 освоение общекультурных навыков чтения и работы с текстами; воспитание интереса 

к чтению и к книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (II-IV) 

Целmи изучения курса: 

 

Формирование у школьников первоначальных представлений о сути 

экономических явлений и процессов, воспитание экономической культуры и мышления.  

Задачами курса являются:  

− Способствовать формированию у учащихся представлений об экономике как сфере 

деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей;  

− Способствовать освоению простейших приемов выбора;  

− Формировать навыки овладения элементарными экономическими расчетами;  

− Научить анализировать и строить графики и таблицы;  

− Развивать навыки принятия решений, воспитания ответственности за их 

последствия;  

− Развивать умение доводить начатое дело до конца, рационально использовать 

различные ресурсы;  

− Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, 

творческого и логического мышления.  

− Способствовать формированию навыков бережливости, аккуратности, 

ответственности;  

− Формировать навыки коллективных действий.  



 

 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Целью курса «Любимый город» в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способствование восприятию детьми городских объектов и уголков как 

«знаков», символов определенной исторической эпохи, а себя воспринимать как 

пользователей и хранителей богатого наследия, созданного предшествующими 

поколениями. Соответственно задачами данного курса являются: 

 продолжить формирование познавательного интереса у детей к изучению своего 

города, предоставив каждому ребенку возможность «соприкоснуться с 

прошлым» на примере отдельных городских памятников; 

 помочь обучающимся получить представление о ценности (значимости) объектов 

городской среды для них и других жителей. Для этого необходимо обогатить по- 

вседневный опыт знаниями: о важнейших  периодах формирования 

петербургского наследия; о конкретных памятниках, являющихся «знаками», 

символами определенной эпохи, раскрывающими одну из особенностей города 

как исторического или экономического или художественно-культурного центра; 

об особенностях жизни (жизнедеятельности) горожан в различные периоды 

истории и современных традициях, напоминающих об этом; 

 способствовать формированию у учащихся элементарных умений, необходимых 

им в учебной и повседневной жизни, формированию умения ориентироваться в 

пространстве города: ориентироваться по карте-схеме; ориентироваться в 

реальном городе (по городским ориентирам: табличкам с названием улиц, 

номерами домов); выполнять правила поведения горожанина (в общественном 

месте, в отношении к природным и культурным объектам; «использовать» 

культурный потенциал города в реальной жизни (посещение музея, театра, 

библиотеки, прогулки по городу и т.д.); 

 способствовать формированию умения «добывать» информацию из 

разнообразных источников краеведческих знаний: из письменных источников, 

доступных возрасту детей (учебника, справочников, краеведческой литературы); 

из изобразительных источников; из реальных городских объектов (сооружений, 

монументальных памятников); 

 способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся; 

 содействовать выражению учащимися впечатления от памятников наследия и 

их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его 

изучению. 

 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА 

Цель программы: раскрытие и развитие потенциальных творческих 

способностей, заложенных в каждом ребенке, формирование гармонично-развитой 

личности учеников 

начальной школы 

Задачи: 

 развить эстетическое восприятие предметов и явлений окружающей 

действительности, формирование понимания ее красоты и гармонии цветового 

богатства; 

 эстетически воспитывать учащихся, формировать их духовную культуру и 

потребности постоянно общаться с изобразительным искусством; 

 изучать основные виды изобразительного искусства; 

 формировать художественно-образное мышление как основы развития 

творческой личности, развивать абстрактно- логического и образного 

мышления ребенка; 



 развивать воображение и фантазию ребенка, познакомить с различными 

художественными техниками; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, соблюдать 

порядок на рабочем месте. 

Художественное творчество способствует развитию у детей творческой активности, 

эмоциональной раскрепощенности, ассоциативной вариативности. 

Художественное творчество представляет собой деятельность, в результате которой 

человек создает новые оригинальные произведения, имеющие общественное значение. 

Художественное творчество способствует активизации психологических функций 

головного мозга учащихся, развитие зрительной памяти, образного мышления и 

устойчивого внимания. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Целью реализации данного курса является: 

 развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей 

развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить 

дополнительные; 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Задачи: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые 

в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

Программа внеурочной деятельности «Организация своего времени» направлена на 

формирование основ умения учиться и организовывать свою деятельность.  



Программа ориентирована на освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), включающих способность учеников 

строить учебно-познавательную деятельность с учётом всех её компонентов: цель, мотив, 

прогноз, планирование, контроль, оценка. В ходе реализации программы учащиеся начнут 

освоение таких понятий, как время, планирование, контекстное планирование, 

организация времени, самоорганизация, порядок, приоритеты, цели, целеполагание, 

хронометраж, которые являются основополагающими для развития самоорганизующейся 

и саморазвивающейся личности. 

Отличительная особенность реализации программы заключается в создании баланса 

между существующей загруженностью детей, внешним управлением их жизни со стороны 

школы и семьи и необходимостью воспитывать в ребёнке самостоятельность, 

ответственность и свободное мышление. Программа базируется на использовании игр и 

упражнений, разработанных на основе сказочных ситуаций с участием известных 

ученикам персонажей, проблемных ситуаций из реального учебного и жизненного 

(внеучебного) опыта. 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования осознанного 

восприятия времени учащимися, умений и навыков организации времени и основ 

самоорганизации школьников в условиях внеурочной деятельности  лицея.  

Задачи, которые позволяет решить программа: 

– формирование представлений о времени как о ценном невосполнимом ресурсе, которым 

можно управлять; 

– формирование умения считать время, видеть непродуктивные расходы времени и 

находить приёмы их минимизации; 

– формирование умения использовать технологии планирования; 

– формирование умения расставлять приоритеты, определять главные и второстепенные 

задачи, планировать время с учётом приоритетов; 

– формирование понимания того, что каждая деятельность требует создания своего 

порядка; 

– обучение способам создания и поддержания порядка; 

– формирование умения ставить цели, планировать и осуществлять действия по 

достижению поставленных целей; 

– формирование умения осознавать ценность времени окружающих людей, осуществлять 

командные действия, вырабатывать общие договорённости в области управления 

временем (личным и группы). 


