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Реализуемые программы 

в 1 классе
Дорожная азбука

Клуб эрудит

Мастерская речевого творчества

Праздники, традиции, ремёсла народов в 
России

Развитие познавательных способностей

Хочу всё знать

Юный художник



Дорожная азбука 
Цель: развитие умений анализировать,

оценивать, сравнивать, строить рассуждение;

формирование способности оценивать свое

поведение со стороны; предвидение возможных

опасностей в реальной обстановке; раскрывать в

соответствии с дорожными знаками правила

движения; — разыгрывать различные роли

участников движения (водитель, пешеход,

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать

особенности их поведения в зависимости от

ситуации.

Это интересно: ребята погружаются в историю

появления правил дорожного движения, узнают,

каким бывает дорожный транспорт, разбирают

опасные ситуации на дорогах, улицах, в

общественном транспорте; выбирают

правильный маршрут в зависимости от целей и

дорожных условий.



Клуб эрудит
Цель: развитие любознательности,
сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и
эвристического характера; развитие
внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности; воспитание чувства
справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности
мышления

Это интересно: ребята работают с
древними китайскими головками –
танграмами, погружаются в мир весёлой
геометрии, занимаются с конструкторами
лего, разгадывают числовые головоломки
и многое другое.



Мастерская речевого 

творчества 
Цель: пользоваться и ориентироваться в

орфографическом и толковом словарях;

анализировать и сравнивать информацию, обобщать и

формулировать выводы; выделять необходимую

информацию из литературных источников; строить

рассуждения и др.

Это интересно: курс изучается на протяжении всего

начального этапа образования с 1 по 4 класс. Ребята

рассуждают о значении слова в речи, учатся

объяснять различного рода правила, переносятся в

мир речевых сказок «В стране звуков», «Волшебник

Ударение» и др., играют в речевые игры

«Фонетический чайнворд», «Сочинение Незнайки»,

«Почемучки Саши и Маши» и т.д.



Праздники, традиции и ремёсла 

народов в России
Цель: принятие и освоение традиций,

ценностей, форм культурно-исторической,

социальной и духовной жизни своей страны;

формирование гражданского самосознания и

чувства патриотизма; формирование

уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре народов России;

формирование нравственных ценностей,

толерантности, правильных оценок

событий, происходящих в окружающем

мире.

Это интересно: ученики изучают

особенности старинного русского быта,

семейные праздники и обряды, русские

народные промыслы, народные танцы.



Развитие познавательных 
способностей
Цель: определять и формулировать цель

деятельности с помощью учителя;

проговаривать последовательность действий;

учиться высказывать своё предположение

(версию) на основе работы с иллюстрацией

рабочей тетради; учиться работать по

предложенному учителем плану; учиться

отличать верно выполненное задание от

неверного; учиться совместно с учителем и

другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности товарищей.

Это интересно: в ходе изучения курса у ребят

развиваются высшие психические функции:

восприятие, память, внимание, мышление,

речь. Дети учатся искать закономерности и

строить логические цепочки рассуждений,

совершенствуют воображение.



Хочу всё знать 

Цель: овладение начальными сведениями об особенностях

объектов, процессов и явлений действительности

(природных, социальных, культурных, технических и др.) их

происхождении и назначении; формирование позитивных

отношений школьника к базовым ценностям общества

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного

отношения к социальной реальности в целом;

формирование коммуникативной, этической, социальной

компетентности школьников.

Это интересно: курс изучается на протяжении всего

начального этапа образования с 1 по 4 класс. Ребята узнают

откуда и как появились игры и игрушки (куклы, бумажный

змей, шахматы и др.). Исследуют вещи для дома: когда было

впервые изготовлено мыло, кто изобрел расческу для волос ,

что такое дырявое шило и пр.



Юный художник  
Цель: развитие умений видеть и

воспринимать проявления

художественной культуры в окружающей

жизни (техника, музеи, архитектура,

дизайн, скульптура и др.); формирование

желаний 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: литературы,

окружающего мира, родного языка и др.

Это интересно: ребята изучают основы

живописи, графики, скульптуры,

аппликации, учатся работать с

природным и бросовым материалом,

создают собственные выставки

творческих работ.


