
Аннотации к рабочим программам 

 для дошкольного образования 

 

Игровой час 

Рабочая учебная программа по игровому часу разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программы «Радуга».  

Количество часов:102. Занятия проходят 3 раза в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Цель:  сформировать у дошкольников мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи: 

- сформировать знания и представления о здоровом образе жизни; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и  подвижных играх; 

- развивать познавательный интерес к русским народным играм, включать их в 

познавательную деятельность; 

 - развивать активность, самостоятельность, ответственность; 

- развивать внимательность, как черты характера, свойства личности; 

- воспитывать чувства коллективизма; сотрудничества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 



- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания курса  

являются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

          Содержание программы. 

I. Игры на свежем воздухе. 

         II. Игры с прыжками.  

         III. Игры с мячом. 

 

 

 

Окружающий мир 

Рабочая учебная программа по ознакомлению с окружающим миром 

разработана и составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования», примерной 

программой начального общего образования и авторской программы «Радуга», 

рабочей тетради « Узнаю мир» Т.И. Гризик, Т.В. Лаврова. 

Количество часов:34. Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Целью изучения курса является формировании исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 



практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

универсальных учебных действий. 

Задачи курса: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- социализация ребёнка; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

-привитие любви к профессиям; 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличие пробелов в знаниях 

и умениях). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами  изучения курса являются:  

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать 

правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и 

укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться 

в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных 

и культурных памятников; 

Метапредметными результатами  изучения курса являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира.  

          Предметными результатами  изучения курса являются:  

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного);  



- владением базовым понятийным аппаратом необходимым для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;   

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры. 

      Содержание программы. 

I. Ознакомление со школой. 

        II. Мир природы.  

        III. Мир растений.  

        IV. Мир животных.  

        V. Мир людей.  

 

 

«Посчитайка» 

Рабочая учебная программа по математике разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программы «Радуга», рабочей тетради « Моя математика» 

Е.В. Соловьева. 

Количество часов: 102. Занятия проходят 3 раза в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Основными целями курса, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

являются: 

Формирование у учащихся  умений добывать знания, систематизировать их и 

применять на практике; 

Создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки и усвоения знаний. 

 Задачи  курса: 

Приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

Формирование в процессе изучения математики специфических качеств 

мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе (в частности логического мышления). 

Овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для  продолжения образования в средней школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни, формулировать вопросы и устанавливать какие из 

предложенных задач могут быть им успешно решены; 

Проявление познавательного интереса к математике. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

Познавательные УУД: 

Формулировать ответы на вопросы; 

Сравнивать предметы, объекты, находить общее и различия; 

Группировать предметы на основе существенных признаков; 

Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Устанавливать причинно-следственные связи (в рамках доступного); 



Извлекать информацию, представленную в разных формах ( в виде схемы, 

иллюстрации, текста); 

Уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться 

для решения проблемы; 

Самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные 

способы действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях; 

Строить алгоритм поиска необходимой информации; 

Определять логику решения практической задачи. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно воспринимать оценку учителя; 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

Определять цель деятельности выполнения задания на занятии; 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

Составлять план и последовательность действий; 

Сопоставлять свою работу с образцом; 

Оценивать свою работу по критериям, выработанными в классе. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а другой внимательно слушает); 

Участвовать в диалоге на занятии (отвечать на вопросы учителя; слушать, 

слышать, понимать речь других; строить понятные для партнера высказывания, 

оформлять свою мысль в устной форме); 

Делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве, работать в группе, выполнять роль лидера или исполнителя. 

Предметными  результатами изучения курса являются: 

Учащиеся должны называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

- числа от 1 до 10 в прямом и в обратном порядке; 

- число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

- фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, 

отрезок); 

различать:  

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий (+, - , 
.
, : ); 

- шар и круг, куб и квадрат; 

- многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; 

сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

- предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

 использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

- выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого 

арифметического действия при решении задач; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

   Содержание программы. 

I. Количество и счет. 

II. Величина. 



III. Форма.  

IV. Ориентировка в пространстве. 

V. Ориентировка во времени. 

 

 

«Речецветик» 

Рабочая учебная программа по речецветику разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программы «Радуга», рабочей тетради « Говорим 

правильно»  Т.И. Гризик, Т.И. Ерофеева. 

Количество часов:102. Занятия проходят 3 раза в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

 Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Задачи:  

- развитие личности, обладающей качествами  воспитанного человека– 

добротой, честностью,  бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, 

ответственностью; 

- расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, 

родными и близкими и просто окружающими людьми; 

- воспитание уважения к людям, традициям; 

- усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

дошкольника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, 

учении,  дошкольники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 

художественной литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных 

этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 

вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия. Система вопросов и заданий, носящая диагностический 

и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, 

повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, 

знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», 

«Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой 

ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).          

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным 



основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении 

к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 

восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые 

помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, 

т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др.  

   Содержание программы. 

I. Азбука вежливости. 

II. Правила заботливого отношения к людям. 

III. Чистота – часть общей культуры человека. 

IV. Человек и природа. 

V. Правила поведения в пути и в общественных местах. 

 

 

Увлекательная экология 

Рабочая учебная программа по увлекательной экологии разработана и 

составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», примерной программой 

начального общего образования и авторской программы «Радуга». 

Количество часов:34. Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Целью данного курса является расширение и углубление знаний об 

окружающем мире. 

Задачи курса: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

- формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация 

и др.); 

- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

- формирование основ экологической культуры; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

    Личностными результатами  изучения курса являются: 

- осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к её природе, культуре, 

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими. 

    Метапредметными результатами  изучения курса являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа; 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира.  

     Предметными результатами  изучения курса являются:  

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного);  

- владением базовым понятийным аппаратом необходимым для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;   

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры. 

   Содержание программы. 

I. Путешествие с растениями.  

II. Внимание птицы!  

III. Мир животных вокруг нас.  

IV. Экология. 

 

 

«Умелые ручки» 

 Рабочая учебная программа по умелым ручкам разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программы «Радуга». 

Количество часов:34. Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

 Цели и задачи курса. 

 Основные цели: 

- всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

- создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

- формирование практических трудовых навыков; 

- развитие индивидуальных творческих способностей. 

 Задачи: 

 развитие: 

- творчества; 

- сенсорики, мелкой моторики рук; 



- пространственного воображения; 

- технического и логического мышления, глазомера; 

- способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

 овладение: 

- начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

- опытом практической деятельности по созданию поделок; 

- способами планирования и организации досуговой деятельности; 

- навыками творческого сотрудничества. 

 воспитание: 

- уважительного отношения к результатам труда; 

- интереса к творческой и досуговой деятельности; 

- практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные универсальные учебные действия 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнёра. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 



- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

        Предметные универсальные учебные действия 

Знать: 

- виды материалов на уровне общего представления (пластилин, бумага, ткань, 

нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.); 

- определение детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

- назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

- технологическую последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

- различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов вперёд-иголка и пр.); 

- общие сведения о профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах. 

Уметь: 

- рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалов (в соответствии с 

требованиями учителя); 

- правильно работать ручными инструментами под контролем учителя с 

соблюдением техники безопасности; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

- различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

- выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий; 

- экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок и осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности, сравнивая с ними готовое 

изделие. 

 

   Содержание программы. 

I. Художественная мастерская.  

II. Объёмная аппликация. 

III. Лепка. 

IV. Поделки из природного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Уроки Самоделкина» 

 Рабочая учебная программа по урокам Самоделкина разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программы «Радуга». 

Количество часов:34. Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

- способствовать овладению обучающимися элементарными обобщенными 

технико-технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

- расширить личный жизненно – практический опыт обучающихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры. 

- содействовать формированию личностных качеств (активность, 

инициативность, воля, любознательность и т.п.),  

- воспитывать уважение к людям труда и культурному населению - результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений; 

- воспитывать экологически разумное отношение к природным ресурсам, 

умение видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

- развивать творческие способности (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

- развивать интеллектуальные способности (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи)  

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов 

и проектов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметными результатами изучения  являются отражать  освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 



-  название и назначение ручных инструментов и приспособлений - ножницы, 

кисточка для клея, стеки; 

-  правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами и материалами. 

Учащиеся должны уметь: 

-  анализировать под руководством воспитателя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

-  правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

-  соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-  экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять 

детали из бумаги с помощью клея, двухстороннего скотча, соединять детали при 

помощи веточек, пластилина.  

   Содержание программы. 

I. Бумажный мир. 

II. Пластилиновый мир. 

III. Мир тестопластики. 

 

 

 

Физическая культура 

Рабочая учебная программа по физической культуре разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

Программы по физической культуре  В.И. Ляха, А.А. Зданевича  и  А.П. 

Матвеева, Т.В. Петровой. 

Количество часов:68. Занятия проходят 2 раза в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью не только совершенствуются  физические качества, но и  активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Реализация данной цели связана 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, её 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы; 

 — формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского «общества»; 

 — формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 — формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 



Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе 

изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины 

и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

   Содержание программы. 

I. Ходьба различными способами в разных построениях. 

II. Бег в различном темпе с разнообразным характером выполнения движений. 

III. Прыжки. 

IV. Бросание, ловля, метание. 

V. Ползание, лазанье, перелазание. 

 

 

Художественная литература 

Рабочая учебная программа по художественной литературе разработана и 

составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», примерной программой 

начального общего образования и авторской программы «Радуга».  

Количество часов:68. Занятия проходят 2 раза в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Целью данного курса является формирование  интереса и  потребности  в  

чтении  (восприятии)  книг  через  решение  следующих  задач: 

Задачи:   

- формирование   целостной   картины   мира,   в   том   числе   первичных   

ценностных   представлений; 

     - развитие  литературной  речи; 

     - развитие  интереса к художественной литературе; 

     -  приобщение  к  словесному   искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 



- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки; 

- начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

     В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью; 

- задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- вести устный  диалог; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

     Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

- различать способ и результат действия; 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных 

формах; 

- сбор, обработка и передача информации; 

- анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- построения рассуждения; 

- применение и представление информации; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера. 

 В области предметных  планируемых результатов будут формироваться УУД: 

Учащиеся должны знать: 

· жанры сказок; 

· 10-15 сказок по выбору ученика; 

Учащиеся должны уметь: 

· эмоционально воспринимать средства художественной выразительности; 

· отличать сказку о животных от других видов сказок; 

· отличать волшебную сказку от других видов сказок; 

· находить черты сходства и различия в сказке; 

· отвечать на вопросы; 

· сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их 

поступков. 



Содержание программы. 

I. Какие сказки мы знаем?  

        II. Ознакомление с малыми фольклорными нормами.  

        III. Чтение стихов о весне.  

 

 

 «Чистописание»  

Рабочая учебная программа по чистописанию разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программы «Радуга», рабочей тетради «Готовимся к 

письму» Т.И. Гризик. 

Количество часов:68. Занятия проходят 2 раза в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Цель курса -  обучение  первоначальному чтению и письму на основе  

ознакомления учащихся  с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования  у них полноценных языковых знаний и 

умений. 

Задачи: 

—развивать речь, мышление, воображение школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развивать интуицию и «чувства 

языка», 

—осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладевать элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.  

овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к родному языку, 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову; стремление совершенствовать свою речь. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса русского языка; 

- установки на здоровый образ жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 



- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 

- узнавать и называть все буквы русского алфавита, 

- различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

- выполнять основные гигиенические требования при письме. 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 - составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

- находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение). 

Коммуникативные  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

   Содержание программы. 

I. Готовимся к письму.  

II. Алфавит. 

 

 

«Чудесный карандаш»  

Рабочая учебная программа по чудесному карандашу  разработана и составлена 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», примерной программой 

начального общего образования и авторской программы «Радуга». 



Количество часов:34. Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 

Цель предлагаемой программы – развитие творческой личности, 

ориентированной на гармонизацию своих отношений с окружающей средой. 

Учитывая сквозное построение программы, т.е. плавный переход от дошкольного к 

школьному образованию, программа выдвигает следующие задачи: 

- осуществлять специальную подготовку к курсу изобразительного искусства в 

школе: овладение навыками и умениями работы с инструментами, освоение 

различных художественных материалов; 

- развивать "ручную умелость" в художественной работе; 

- способствовать развитию творческого потенциала, проявлению 

самостоятельности, индивидуальности ребят; 

- создать положительное эмоциональное отношение у детей к своей 

продуктивно-художественной деятельности; 

- развивать речь, обогащать словарный запас ребенка, развивать умение 

выражать свои мысли, чувства, замысел словами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства. 

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 



В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности. 

   

 Содержание программы. 

 

I. «Наши верные друзья – Карандаш с Резинкой».  

II. Теплые и холодные цвета.  

III. Рисуем по элементам.  

IV. Рисуем на свободную тему, закрепление. 


