
Описание рабочих программ 

Программа «Логика» 

          Рабочая программа к курсу «Логика» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2020 г.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения, по 28 занятий в каждом классе. 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень 

развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, 

мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при правильно организованной работе, т.е. результат даёт системная работа, что повлечёт за собой 

расширение познавательных возможностей детей. 

Данный курс формирует общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях, создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, вызывает у них чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта, 

у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.  

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому 

научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что 

у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)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; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

           Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 



                       Программа «АБВГДейка» 

             Образовательный процесс в объединении «АБВГДейка» направлен, прежде всего, на 

обеспечение познавательного, физического, эмоционального и социального развития детей, 

способствующих их общему развитию. 

 

           Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. Содержание 

материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и физиологии 

современного дошкольника. 

          Актуальность. Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо начинать  в 

дошкольном возрасте. Как было выяснено в ходе исследований крупнейших ученых, таких как И.П. 

Павлов, А.А. Леонтьев и других, процесс развития речи ребенка таков: сначала развиваются тонкие 

движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последующие совершенствования 

речи стоят в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. Таким образом, есть 

все основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. 

С точки зрения проекции руки есть еще одна речевая зона мозга, то есть для успешного развития 

речи необходимо развивать кисть руки ребенка. 

          Педагогическая целесообразность. В данной программе соблюдены принципы 

постепенности, последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, возрастного 

и индивидуального подхода. Она может быть использована для детей, не посещающих детский сад. 

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить логически, 

способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение. Эти навыки 

будут служить основой не только для обучения языку и математическим навыкам, но и станут 

фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем периоде в школе. 

Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более внимательным, научиться мыслить 

ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, 

а значит, и процесс учебы будет приносить радость и удовольствие. 

          Цели и задачи образовательной программы: 
           Цель: способствовать общему развитию ребенка, формируя предпосылки учебной 

деятельности. 

          Задачи: 

• Развитие познавательных психологических процессов у детей (внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение). 

• Развитие устной речи. 

• Знакомство с буквами русского алфавита 

• Подготовка к освоению грамоты путем формирования фонетического восприятия и слуха.  

• Формирование элементарных арифметических и геометрических представлений. 

• Развитие мелкой моторики рук. 

• Развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений. 

• Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Программа «Английский язык» 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по английскому языку 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК "Английский в фокусе" 

Н.И.Быковой, Дж. Дули и др.(Английский язык. 1 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.И.Быковой, Дж. Дули и др.М.: Просвещение) и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС. 

         Актуальность и новизна программы 

         Согласно федеральному базисному учебному плану обучение иностранному языку во 2-4-х 

классах общеобразовательной начальной школы является обязательным. В нашей школе 

английский язык преподаётся по УМК «Spotlight». В Серию «Spotlight» входит подготовительный 

уровень «Spotlight -Starter»( для 1-го класса).Таким образом предполагается обучение английскому 

языку с первого класса. Инновационность программы достигается за счёт активного использования 

ИКТ-компонента и новых современных эффективных технологий обучения, включающих систему 

методов, способов и приёмов обучения, направленных на достижение позитивного результата в 

личностном развитии ребёнка в настоящих социокультурных условиях. 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

          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. 

           Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника  

УМК «Английский в фокусе – Starter» предназначен для учащихся 1 класса (6-8 лет) 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на один час в неделю (всего 28 часов в год). 

 

 

 

 

 

Программа «Удивительный английский» 

        Программа кружка «Увлекательный английский» имеет общеинтеллектуальную направленность. 

Программа рассчитана на 1 год из расчета 1 академический час в неделю (всего 28 часов) и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности для детей 7-10 лет.  

        Актуальность данной программы обусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования, а также 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 свой творческий потенциал. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система использования 

английского языка в развитии индивидуальности школьника, в создании определенной системы 

применения методов и приемов, нацеленных на формирование коммуникативных навыков 

иноязычной речи, привитии интереса к изучению иностранного языка. 

        Цели программы: 

 развить познавательные интересы и формировать коммуникативную компетенцию учащихся, 

  сделать эмоционально-привлекательным овладение языком как средством коммуникации, 



 предоставить детям возможность для более глубокого ознакомления с традициями, бытом, 

историей и культурой Великобритании, 

 облегчить детям самостоятельную работу дома, 

 использовать занятия кружка для создания мотивации дальнейшего самообразования, 

 помочь учащимся овладеть английским языком путем снятия психологического барьера. 

        Задачи программы: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на английском языке, 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников, освоение элементарных 

лингвистических представлений, 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера, 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти и воображения, 

 развитие эмоциональной сферы детей, 

 духовно-нравственное воспитание школьников, развитие познавательных способностей. 


