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Краткая аннотация
4
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Основная цель курса:
расширение лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих
заданий. Задачи курса: - развитие лингвистических компетенций учащихся, формирования любви и уважения к русскому языку, - развитие познавательных
способностей младших школьников, - развитие творческих способностей младших
школьников, - расширение кругозора учащихся. Курс представляет собой комплекс
специально разработанных развивающих занятий, направленных на закрепление ,
расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка и
стремление к его изучению, а также создание условий для развития познавательных
способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, внимания,
мышления, воображения, речи, пространственного восприятия.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Данный курс создает
условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление
ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах,
в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное
беспокойство.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель – сформировать у
детей представление о необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о
важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления
здоровья. Программа предполагает использование разнообразных форм занятий,
большие возможности игровой деятельности.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа
«Занимательная математика» рассматривается в рамках реализации ФГОС
и
направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. Цель программы:
развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение,
наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. Задачи
программы: расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики; развитие краткости речи; умелое использование символики; правильное
применение математической терминологии; умение отвлекаться от всех качественных
сторон предметов и явлений, сосредоточивая внимание только на количественных;

умение делать доступные выводы и обобщения; обосновывать свои мысли. Формы
занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые
уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и
традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала,
задачи на основе статистических данных по городу, сказки на математические темы,
конкурсы газет, плакатов.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель курса - : создать
условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора. Задачи курса: выявление интересов, склонностей, способностей,
возможностей учащихся; педагогическое сопровождение индивидуального развития
ребенка; формирование системы знаний, умений, навыков; организация среды для
реализации приобретенных знаний, умений, навыков; развитие опыта творческой
деятельности; развитие опыта неформального общения; расширение рамок общения с
социумом.

Жить – добро
творить. 1-4
класс

Боева Ольга
Валентиновна

Интернет ресурсы

Я – мыслитель. 1
– 4 классы.

Мищенкова Л. В.

Интернет ресурсы

Рабочая программа по учебному предмету «Я - мыслитель» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основе Основной образовательной
программы начального общего образования МБНОУ «Гимназия №59»
Цель: расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный
перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития
посредством совершенствования
познавательных
способностей
младшего
школьника.

В мире книг

.Кузнецова Н.И,.
Мещерякова М.И,

Детские писатели. Справочник для
учителей и родителей./ Кузнецова
Н.И. , Мещерякова М.И.,
И.Н.Арзамасцева.-М: Баллас, СИнфо

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг» реализует
общекультурное направление во внеурочной деятельности в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Цель программы
– создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к
чтению книг, расширение литературно-образовательного пространства обучающихся
начальных классов; формирование личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных учебных умений. Задачи:
приобщить обучающихся к истокам родной культуры посредством введения их в
духовный мир русской народной и авторской сказки; воспитывать у обучающихся
любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие, послушание и уважение
к родителям и близким людям, терпение, милосердие, умение уступать, помогать друг
другу и с благодарностью принимать помощь; развивать у обучающихся социальные
навыки: общительность, дружелюбие, потребность радовать близких результатами
своего труда, способность отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение
делать нравственный выбор, подражать положительным героям сказок, видеть, ценить
и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать,
содействовать развитию речи детей, дать им навыки сценического мастерства.



Мой город

Жиренко
О.Е., Лапина
Е.В., Киселёва
Т.В

Жиренко О.Е., Лапина
Е.В., Киселёва Т.В. Я – гражданин
России! Классные часы по гражданскому и патриотичес-кому
воспитанию: 1-4 классы. – М.: ВАКО

Данная рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Мой
город» общеобразовательного учреждения
разработана в соответствии с
требованиями ФГОС общего начального образования. Целью программы является
углубление и расширение знаний учащихся по истории родного района, города, края,
развитие у них творческих способностей и умений самостоятельно добывать знания,
приобщить краеведов кружка к поисковой – исследовательской деятельности.

Я - гражданин

Жиренко
О.Е., Лапина
Е.В., Киселёва
Т.В

Жиренко О.Е., Лапина
Е.В., Киселёва Т.В. Я – гражданин
России! Классные часы по гражданскому и патриотичес-кому
воспитанию: 1-4 классы. – М.: ВАКО

Изучаем
природу родного
края

Чуракова Р.Г.,
Янычева Г.В

Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Изучаем
природу родного края: тетрадь для
внеурочной деятельности. — М.:
Академ-книга

Данная рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Я гражданин» разработана в соответствии с требованиями ФГОС общего начального
образования. Цель:создание условий для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы
патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и
патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к
Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
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; повышать
качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую
деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей гражданина России.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Изучаем
природу родного края» разработана в соответствии с требованиями ФГОС общего
начального образования. Цели: формирование у обучающихся практикоориентированных умений на основе знаний о природе родного края (проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде,
осуществлять поиск информации), расширяя и углубляя базовые программные
требования
по
окружающему
миру;
формирование
экологической
и
культурологической грамотности младших школьников; освоение норм и способов
сотрудничества и способов общения со сверстниками, педагогами и родителями;
формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды и
собственного здоровья, готовности комфортного и безопасного пребывания ребенка в
образовательной организации.Реализация программы курса внеурочной деятельности
«Изучаем природу родного края» имеет следующие отличительные особенности:
Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края.
Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края. Приоритет
проектной, исследовательской деятельности, которая носит как групповой, так и
индивидуальный характер в условиях активности обучающихся.Развитие у младших
школьников представлений о здоровом образе жизни и экологически целесообразном
поведении.

Мы и
окружающий
мир

С.Н. Ямшинина

Интернет ресурсы

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель программы:
формировать
коммуникативную,
этническую,
социальную
компетентность
школьников. Задачи программы: расширение знаний учащихся о родном крае, городе;
углубление знаний по отдельным разделам окружающего мира.

Я в мире

Интернет ресурсы

Интернет ресурсы

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель программы:
создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные
психолого-педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на
основе общечеловеческих нравственных ценностей. Основные задачи программы:
создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся,
укрепления их здоровья; формировать коммуникативную, этническую, социальную
компетентность школьников; формировать у детей социокультурную идентичность;
развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных ценностей:
гуманизма, любви, толерантности; привитие положительных личностных качеств,
установка на формирование ответственности, усидчивости, аккуратности, опрятности,
вежливости у учащихся; развивать творческое мышление, необходимое для
практической деятельности в окружающем мире.

Умники и
умницы 1-4
класс

Винокурова
Наталия
Константиновна,
Зайцева Лариса
Геннадьевна

Винокурова Наталия
Константиновна, Зайцева Лариса
Геннадьевна
Издательство: Клевер Медиа Групп,
рабочая тетрадь

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель курса - развитие
познавательных способностей, обучающихся на основе системы развивающих занятий.
Задачи курса: 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
обучающихся;
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.

По тропинкам
Кузбасса 1-4
класс

Чуракова Роза
Гельфановна,
Янычева Галина
Владимировна

Чуракова Роза Гельфановна, Янычева
Галина Владимировна
Издательство: Академкнига/Учебник,
рабочая тетрадь

Программа класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель курса формирование у обучающихся чувства патриотизма через изучение основных этапов
исторического развития Кузнецкого края и деятельности жителей Кузбасса в прошлом
и настоящем, приобщение к ценностям национальной и региональной культуры,
воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего народа, стремление
сохранять и приумножать культурное достояние своей малой Родины и страны в
целом. Задачи курса: пробудить интерес к изучению истории родного края у учащихся
на основе изучения важнейших событий, сыгравших большую роль в становлении и
развитии Кузбасса; расширить и углубить знания по истории родного края в древности
и в средневековье на основе вспомогательных исторических дисциплин – археологии,
этнографии, топонимики;
углубить и расширить знания о значительных процессах и основных событиях истории
родного края в период с XVIIдо начала XXIвека; совершенствовать умения и навыки
работы с разнообразными историческими источниками; сравнивать исторические
явления и события, анализировать исторический источник, самостоятельно давать
оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение; развивать умения
работать с дополнительной литературой; формировать собственную историческую
позицию и уметь её аргументировать; формировать ценностные ориентации в ходе
ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов родного края.

Твори добро на
благо людям 1-4
класс

Боева Ольга
Валентиновна

Интернет ресурсы

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Цель курса - : создать
условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора. Задачи курса: выявление интересов, склонностей, способностей,
возможностей учащихся; педагогическое сопровождение индивидуального развития
ребенка; формирование системы знаний, умений, навыков; организация среды для
реализации приобретенных знаний, умений, навыков; развитие опыта творческой
деятельности; развитие опыта неформального общения; расширение рамок общения с
социумом.

Город мастеров

Т.М. Рагозина

Рагозина Т.М. Технология. Город
мастеров. 1 класс: тетрадь для
внеурочной деятельности. — М.:
Академкнига/Учебник,201698с.

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Программа курса
внеурочной деятельности «Город мастеров» в качестве приоритетной задачи развития
личности школьника определяет социальное и спортивно-оздоровительное
направления.
Цель программы — обеспечить творческую самореализацию обучающихся в процессе
создания предметной среды (материальных объектов деятельности ребенка) для
решения учебно-познавательных задач.

