АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ.

«Занимательная грамматика»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования.
МАОУ СОШ № 10 наряду с общеообразовательными программами реализует
программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по русскому языку.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания
по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому
языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над
познанием родного языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры
мышления.
Развивающие:
 развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной
Программа данного курса 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. В процессе изучения грамматики школьники могут
увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны
изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике”

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому
языку, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех
учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая
познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях
“Занимательной грамматики” направленно на развитие устной и письменной речи
учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности
русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если
усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого
поведения
Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков,
полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития,
воспитания и обучения.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
«Хочу всё знать»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего образования и на основе программы развития познавательных
способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой
«Умники и умницы», с использованием методического пособия О. Холодовой
«Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ, 2012 г.
Программа разработана для обеспечения развития познавательных и
творческих способностей младших школьников, для обучения решению
различных задач творческого и поискового характера, подготовки их к участию в
интеллектуальных играх, а также 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.
Содержание и методы обучения программы “Хочу все знать” содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков,
полученных на уроках математике и русского языка, обеспечивают единство
развития, воспитания и обучения.
Цель программы: создать условия для формирования интеллектуальной
активности; расширить и углубить знания по математике, русскому языку,
окружающему миру.
Задачи:
-способствовать расширению кругозора;

-развивать мотивацию к познанию и творчеству;
-развивать
любознательность,
сообразительность при
выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
-формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся;
-воспитывать чувства справедливости, ответственности;
-обучать младших школьников работе с различными источниками
информации;
-развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую
работу.
В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний:
русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание
обращено на развитие логического мышления младших школьников. В
основе
заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на
фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше
понимают и запоминают материал. Данная программа построена так, что
большую часть материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически
сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют. Практические
занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных
материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов,
головоломок, сказок, заинтересовывают детей. При этом идет развитие основных
интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать,
конкретизировать, абстрагировать, переносить. Также развиваются все виды
памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
«Информатика»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования.
Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в
первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к
анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию
принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей).
Во многом роль обучения информатике в развитии мышления обусловлена
современными разработками в области методики моделирования и
проектирования, особенно в объектно-ориентированном моделировании и
проектировании, опирающемся на свойственное человеку понятийное мышление.
Цели программы:

создание условий для интеллектуального развития ребенка в областях,
связанных с информатикой: формирование первоначальных представлений об
информации и ее свойствах; формирование первоначальных элементов
логического и алгоритмического мышления младших школьников; формирование
информационной культуры через практическую работу с обучающимися и
развивающими программами; формирование навыков работы с информацией.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
 развить умение проведения анализа действительности для построения
информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системноинформационного языка, развивать восприятие, внимание, память, воображение,
образное мышление, способность мыслить творчески;
 формировать у детей элементарные пространственные представления;
обеспечение умственного и психического саморазвития.
 научить детей выделять систему понятий, представлять их в виде
совокупности атрибутов и действий, описывать алгоритмы действий и схемы
логического вывода, эффективному внедрению автоматизации в свою
деятельность;
 различать, систематизировать, анализировать и группировать окружающие
предметы; формировать навыки конструирования по образцу, по схеме и по
замыслу; овладение навыками пространственного ориентирования.
 воспитывать осознанное отношение к деятельности и моделированию;
вовлечение учащихся в активную творческую деятельность;
 способствовать развитию межличностных отношений.
Занятия по программе курса «Мир информатики» помогают расширить
представления детей об окружающем мире и отношениях в нём, формируют
навыки пространственного ориентирования, способствуют психическому
саморазвитию и межличностным отношениям, развивать творческие способности
учащихся, их самостоятельности на всех этапах познавательного процесса от
постановки целей и задач выполнения учебного задания до применения и
использования знаний на практике.
Основные формы проведения занятий - это познавательные и ролевые игры,
путешествия, практические занятия, микроисследования, праздники, викторины.
Ведущей формой организации занятий является групповая форма. Во время
занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к
детям. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами занятия
предполагают непрерывную работу учащихся за компьютером- 10-15 минут.
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической (дидактические игры и
упражнения) и практической (работа с обучающими программами на ПК).
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.

«Школа будущих отличников»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования и авторской
программы Мищенковой Л.В. «36 занятий для будущих отличников».
Программа представляет собой комплекс специально разработанных занятий,
сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным
познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие
познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех
видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения,
речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации,
коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез,
исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических
связей, способность к конструированию
Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений.
В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса:
1.Развитие познавательных способностей младших школьников.
2.Развитие творческих способностей младших школьников.
3.Расширение кругозора учащихся.
4.Развитие эмоционально-волевой сферы детей
5.Формирование стремления учащихся к личностному росту.
Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка,
литературы, математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в
игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию
умственных качеств учащихся, формированию обще интеллектуальных умений,
расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном
итоге – достижению хороших результатов в учёбе.
На каждом занятии ребенок сталкивается с трудностями и необходимостью
их преодоления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь
цели: найти ошибки, допущенные художником, выложить изображение предмета
из деталей танграма или из спичек, перерисовать предмет по клеткам, сочинить
небылицу и так далее.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.

«Английский для малышей»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования и соответствует
возрастным особенностям младшего школьника.
Программа «Английский для малышей» имеет общеинтеллектуальную
направленность и представляет собой вариант программы организации
внеурочной деятельности младших школьников.
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений,
творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей
самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить
себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что
она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и
потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении
полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе
преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свои
творческие способности.
Цель программы «Английский для малышей»: создание условий для
интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и
социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством
английского языка.
Задачи:
I.Познавательный аспект.
 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история,
театр, литература, традиции, праздники и т.д.);
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому
для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента
познания мира и средства общения;
 познакомить с менталитетом других народов;
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия,
наблюдаемые в родном и иностранном языках;
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
II. Развивающий аспект.
 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;
 совершенствовать навыки учебной деятельности;
III. Воспитательный аспект.
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
приобщать к общечеловеческим ценностям
 способствовать воспитанию личностных качеств
 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению
иностранным языком и культурой.
Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету –
основная задача учебно-воспитательного процесса школы. Базисный учебный
план НОО предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по
IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Отбор тематики и
проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала
программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на
реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их
возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа
позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому
языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого
потенциала. В результате у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
«Шахматы»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования и примерной
программы «Шахматная школа» под редакцией А. А. Тимофеева.
Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе
происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая
функция обучения, в значительной степени способствующая становлению
личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих
способностей.

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у
детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание,
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления
поведением.
Цели программы:
1. Обучить правилам игры в шахматы.
2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в
совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса.
3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.
Задачи:
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и
шахматным кодексом.
2. Научить ориентироваться на шахматной доске.
3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами;
правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль,
диагональ.
4. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.
5. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход.
6. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных
фигур, с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур.
7. Сформировать умение записывать шахматную партию.
8. Сформировать умение проводить элементарные комбинации.
9. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
начальные формы волевого управления поведением.
Программа разработана для детей 2-4-х классов и рассчитана на 34 часа
(1 час в неделю)
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Азбука Здоровья»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа курса включает в себя знания, установки, личностные ориентиры
и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и
психического
здоровья.
Данная
программа
является комплексной
программой по формированию
культуры
здоровья
обучающихся,
способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения и укрепления
здоровья детей в период обучения в школе;
Задачи:
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни;
 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,
безопасной жизни, физического воспитания;
 обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
 добиться
потребности
выполнения
элементарных
правил
здоровьесбережения.
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного
отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и
организацию досуга. Программа предполагает, как групповые занятия, так и
индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий:
 общешкольные спортивно-массовые мероприятия;
 туристские походы;
 спортивные праздники;
 спортивно-оздоровительный лагерь;
 навыки дискуссионного общения;
 круглые столы;
 просмотры тематических фильмов.
Цель этих мероприятий - пропаганда физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, развитие нравственных и эстетических качеств,
формирование устойчивой мотивации у обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, рациональное использование
свободного времени, активный отдых.
Обеспечение мотивации: быть здоровым – значит быть счастливым и
успешным в будущей взрослой жизни.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
«Подвижные игры»
Программа курса разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России, требованиями основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ СОШ №10.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к
формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего
воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная программа направлена
на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников.
Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение
конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра
— одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее
особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны
личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное,
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
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.
Данная работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам
уровне, преимущественно в виде:
• подвижных игр,
• народных оздоровительных игр,
• прогулок,
• спортивно-оздоровительных часов,
• физкультурных праздников,
• спортивных соревнований.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Я живу в России»
Программа внеурочной деятельности “Я живу в России” разработана в
соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, требованиями основной
образовательной программы МАОУ СОШ №10 с учетом воспитательной,

учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся,
основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого
в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной
жизни.
Данная программа представляет собой определенную систему содержания,
форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы
индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего
воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.
Цель программы:
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России
с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения;
Задачи:
создавать условия для эффективного гражданского и патриотического
воспитания школьников;
 формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию,
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;
 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания
образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования;
 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины,
ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную
деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда;
 повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как
стержневой духовной составляющей гражданина России.
Программа внеурочной деятельности “Я живу в России” включает шесть
направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного
гражданина России.


 “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.
 “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.
 “Я и культура” – формирование отношения к искусству.
 “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.
 “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.
 “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.
Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего
образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые
предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным
чтением, окружающим миром, риторикой, ИЗО, музыкой, технологией).

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
«Азбука нравственности»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования.
Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач
образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей,
накопленных человечеством. Уровень воспитанности человека отражается на его
поведении. Именно выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений
составляет сущность данной программы.
Цель программы:
 создать условия для воспитания настоящего духовно- богатого, социальноактивного гражданина своей Родины;
 воспитать
нравственную личность, способную к самопознанию,
саморазвитию и самовыражению;
 обеспечить достижение учащимися первого уровня воспитательных
результатов;
 начать формирование второго уровня воспитательных результатов;
Задачи программы:
- сформировать систему нравственных ценностей;
- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и
правилах поведения в школе, семье, между поколениями, представителями
социальных групп на основе толерантности;
- формировать экологически воспитанную личность;
- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к
здоровому образу жизни;
- создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей
индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих
способностей;
- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой
активности учащихся;
- содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее
дело;
- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному
наследию Отечества;
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности, которыми являются следующие ценности:патриотизм,

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
искусство и литература, природа, человечество.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Мир деятельности»
Рабочая программа курса разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
требованиями
основной
образовательной программы начального общего образования и авторской
программы Л. Г. Петерсон «Мир деятельности».
Программа надпредметного курса "Мир деятельности" ориентирована на
формирование у учащихся универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных, личностных) и умения учиться в целом,
определяющего успешность любого человека, как в учении, так и в жизни.
Целью курса «Мир деятельности» (МИД) для 1−4 классов
общеобразовательной школы является создание теоретического фундамента для
формирования у учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с
ними способностей и личностных качеств.
Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся
содержательно-методических линий:
I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в
достаточной полноте (личностное самоопределение в учебной деятельности,
умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД,
выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять
выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, проводить
самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и
т.д.).
II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм
общения, норм
коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.
III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов,
знакомство с методами и средствами познания, методами работы с информацией
и т.д.
IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных
ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.
Основной,
системообразующей
линией
данного
курса
является
организационно-рефлексивная линия: именно здесь закладываются и
формируются те знания и умения детей, которые определяют их умение учиться,

готовность и способность к саморазвитию, необходимые для успешного
вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40
минут в 2-4 классах.

