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1  «Введение в язык» 

(английский для 1 

классов 

1 класс 2 часа в неделю 

Главная цель курса: 

развитие элементарных языковых навыков необходимых для 

успешного овладения английским языком позже на начальном 

этапе в школе. Это позволит достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и 

закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 

Главная задача курса: научить обучающихся навыкам 

элементарного общения и навыкам прикладного использования 

английского языка.  



2 «Познай себя» 1-4 класс 2 часа в неделю 

Программа  «Познай себя»  состоит из двух блоков:  

•Блок «В волшебном мире». (1 час в неделю) 

•Блок «Перезагрузка» (1 час в неделю) 

Блок «В волшебном мире» знакомит учащихся с некоторыми психологическими 

особенностями, структурой личности. Учащимся  предлагаются игры, упражнения на  

релаксацию в сенсорной комнате с целью развития эмоциональной сферы, снятию  

сильного эмоционального или физического напряжения. На занятиях  используется 

сухой бассейн,  сенсорная тропа для ног,  музыкальное кресло –подушка, набор 

тактильно-развивающего оборудования «Рисуем на песке» 

Блок «Перезагрузка» направлен  на развитие познавательных процессов: развитие  

всех форм мышления -  наглядно - действенного, наглядно - образного,  вербально –

логического;  развитие  креативного мышления,      анализ, синтез, обобщение; 

развитие творческого воображения; развитие объема, концентрации и устойчивости 

внимания, развитие речи и мелкой моторики рук. 



3 В  курсе «Познай себя»    

 

«Планета красивой речи» 

1-4 класс 2 часа в неделю 

Цель программы: оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии 

устной и письменной речи, испытывающим трудности в общении и обучении, 

способствуя развитию личности и формированию положительных качеств. 

 В структуру занятия  входят:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

- дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

- формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запаса.  



4 «Интеллектуальные 

витаминки» 

1-4 класс 1 час в неделю 

Цель программы:  Формирование познавательных и коммуникативных  

универсальных учебных действий  школьников. 

Занятия включают:  

- работу с числом (способность совершать счётные операции) 

- решение нестандартных задач 

- словесную гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения мыслей) 

- вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь) 

 - пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными 

отношениями) 

 -способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта) 

- системный анализ (стратегическое планирование) 

 -продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и той же 

задачи) 



4 «Интеллектуальные 

витаминки» 

 

«Компьютерная 

графика. Создание 

анимаций» 

 

5-8 класс  

1 час в неделю 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, формирование информационной компетенции и культуры , формирование 

представления о графических возможностях компьютера, развитие информационно-

коммуникационных компетенций. 

Задачи: 

-развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных программ; 

-научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; 

-формировать у обучающихся представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

-развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда; 

 -развивать умение использовать анимации для создания мультипликационного ролика 


