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№ 

п/п 

класс ФИО учителя 

 

Модуль Содержание Фото 

1 4 А Игнатенко Л. 

И. 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

Цель программы: 

 сохранение духовно-

нравственного здоровья 

детей, приобщение их к 

нравственным и духовным 

ценностям православной 

культуры, изучение 

истории, культуры, 

природно-экологического 

своеобразия 

Калининградской области, 

стремление возродить 

традиции семейного 

воспитания. 

Программа первого года 

обучения предполагает 

формирование понятий о 

малой родине, воспитание 

любви к родному дому, 

семье, школе, городу, в 

котором живёшь. 

Важнейшая задача: 

  

 

 

 

 

 



познакомить детей с их 

окружением (дома, улицы, 

природа). Среда обитания и 

человек неразрывно 

связаны; необходимо для 

собственного блага и блага 

других людей грамотно 

взаимодействовать с 

окружающим микромиром.  

 

Содержание раздела 

содействует формированию 

практических умений 

ориентироваться в 

окружающем мире (умение 

определить свой адрес, найти 

нужный адрес); этики 

поведения, взаимоотношений 

детей и взрослых, показывает 

разнообразие профессий, дает 

понятие родственных 

отношений в семье, знакомит с 

городом. 

 



2 4 Б Норкене В. В. «Буду 

настоящим 

читателем» 

Цель программы: 

общеинтеллектуальное развитие 

личности учащихся средствами 

технологии продуктивного чтения 

на основе совместной с педагогом 

(родителем) деятельности в 

процессе чтения. 

Результаты реализации 

программы: демонстрация 

навыков по применению 

читательских умений и знаний о 

трёх этапах технологии работы с 

текстом в коллективной 

деятельности под руководством 

взрослых. Осознание содержания 

и структуры технологии; усвоение 

таких понятий технологии, как 

«прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное 

чтение», и др. Способность 

самостоятельно мыслить в 

процессе обсуждения 

прочитанного, проявлять интерес 

к чтению книг, приобретение 

опыта использования в практике 

основных читательских умений, 

приёмов работы с текстом, 

аргументирования своей точки 

 

 

 

 
 

 
 



зрения, ведения диалога с 

автором, проявление способности 

уважать всякий честный труд, 

талант, гений, сознание 

солидарности каждого отдельного 

человека с родиной, 

человечеством и желание быть им 

полезным. Демонстрация интереса 

и мотивации к чтению книг. 

В конце курса дети представили 

свои  работы:  тесты, кроссворды, 

викторины, выставки рисунков, 

итоговая работа - защита проектов 

по теме «Дружим с книгой». 

 
3 4 В Рыженко О. В. «Мир 

профессий» 

    Главная цель:   развитие 

познавательных способностей 

учащихся на основе создания 

максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий; 

развитие личностных и 

ценностно-смысловых 

компетенций через знакомство с 

самыми востребованными 

профессиями.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи:    

 познакомить обучающихся с 

разнообразием мира профессий;  

   организовать 

последовательную деятельность в 

рамках отношения «Я и мир 

профессии взрослых людей»; 

   формировать конкретно-

наглядные представления о 

существенных сторонах 

профессии, различных сферах 

человеческой деятельности; 

    развивать 

интеллектуальные и творческие 

возможности детей; 

   воспитывать трудолюбие, 

уважительное отношение к 

современным профессиям;  

  формировать активную 

жизненную позицию.   

 

4      


