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№ 

п/п 

класс ФИО 

учителя 

 

Модуль Содержание Фото 

1 1 «А» Мануляк 

Н.М. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

 

Цель: расширить 

представление учащихся о 

детской литературе, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими 

поколениями, вырабатывать 

художественный вкус,  

формировать культуру чувств, 

общения. 

Задачи: 

• создать условия для 

формирования потребности в 

чтении художественных 

произведений 

•  формировать интерес к 

литературному чтению,  

• формировать умение 

воссоздавать художественные 

образы литературного 

произведения, развивать 

  

 

 
 

 

 



воображение учащихся, развивать 

поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт 

слушания произведений детской 

литературы, воспитывать 

художественный слух; 

• расширять кругозор детей через 

чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать 

нравственно-эстетический, 

познавательный и чувственный 

опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем 

мире и природе 

• обеспечивать развитие речи 

учащихся и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; 

•  развивать у детей способность 

сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное. 

Для отслеживания уровня 

усвоения программы и 

своевременного внесения 

коррекции использовали 

следующие формы контроля:   

 занятия-конкурсы на 

 

 
 



повторение практических 

умений,  

  занятия на повторение и 

обобщение (после 

прохождения основных 

разделов программы), 

 самопрезентация (просмотр 

работ с их одновременной 

защитой ребенком),   

 участие в литературных 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня.   

 

Итоги реализации программы 

представлены работы над темой 

- собранная и 

систематизированная картотека 

по теме (изготовление журнала) 

 

2 1 «Б» Медведева 

Г.А.  

«Из истории 

слов» 

Главная цель: расширить 

представление учащихся о 

русском языке, языковом 

богатстве, раскрыть перед детьми 

мир нравственно-эстетических 

ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, 

вырабатывать художественный 

вкус, формировать культуру 

 



чувств, общения. 

Задачи:    

• способствовать развитию 

интереса к русскому языку как к 

учебному предмету; 

•  пробуждение потребности 

учащихся к самостоятельной 

работе над познанием родного 

языка; 

• способствовать формированию 

и развитию у кучащихся 

разносторонних интересов, 

культуры  мышления; 

• обеспечивать развитие речи 

учащихся и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; 

•  научить работать с различными 

словарями. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

создание памятки, буклета. 
 

    
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



3 1 «В» Иванова 

А.И. 

«Увлекательная 

математика» 

Главная цель- формирование 

интереса учащихся к предмету 

математики, развитие творческих 

математических способностей, 

смекалки и логического 

мышления; развивать 

математический образ мышления 

, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений 

и их доказательность 

Задачи: 

- расширить математический 

кругозор учащихся, умение 

анализировать, делать логические 

выводы; 

- развивать пространственное 

воображение, используя 

геометрический материал; 

- решать задачи повышенного 

уровня сложности; 

- формировать умение владеть 

математической терминологией;  

- формировать психологическую 

готовность учащихся к 

математическим олимпиадам; 

- устанавливать связь между 

учебной и внеучебной работой; 

  
 

 

 



- создавать условия для 

индивидуальной творческой 

деятельности, а также групповой, 

коллективной работы. 

Для отслеживания уровня 

усвоения программы и 

своевременного внесения 

коррекции использовали 

следующие формы контроля:   

 занятия-конкурсы на 

повторение практических 

умений,  

  занятия на повторение и 

обобщение (после 

прохождения основных 

разделов программы), 

 самопрезентация (просмотр 

работ с их одновременной 

защитой ребенком),   

 участие в математических 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня.   

Итоги реализации программы 

представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

создание памятки, буклета. 

 
 

 

 

 

 



 

      

 


