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Предмет Аннотация  к рабочей программе

2 Русский язык Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического
образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную
подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных действий в объёме,
необходимом для дальнейшего образования.

Цели начального курса русского языка:
– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления у него интереса к
изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  своей речи;
–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как
базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации;
– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование
средств языка, функциональную грамотность учащихся;
–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований
младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной
самостоятельности и в целом умения учиться;
– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной
форме,  становление их коммуникативной компетенции.

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  организация
работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация деятельностного подхода к
процессу лингвистического образования младших школьников.

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения,
развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом под обучением
понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых
языковых и речевых умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического мышления,
т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых- совершенствование чувства слова,



языковой интуиции детей. 
Важным компонентом развития школьников считается и становление у них основ учебной

самостоятельности, в том числе — потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником
информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов.
Воспитание связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку,
уважения к себе как его носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого
отношения к качеству своей речи. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий,
освоение которых поможет ребенку:

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;
б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,

коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли и грамотно оформлять их в письменной речи. 
Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его

коммуникативная направленность, которая предполагает планомерное обучение школьников
осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. Вторую
принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и
организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения,
усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного формирования орфографической
зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Третья особенность курса связана с
постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей,
реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. В
связи с этим, в программе делается попытка представить не только понятийное содержание обучения, но и
перечень тех основных языковых и речевых действий, которые осваивают учащиеся.

Курс русского языка в данной программе представлен  следующими содержательными  линиями:
– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности
на основе речеведческих знаний;
–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на
основе соответствующих лингвистических знаний;



– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по
орфографии и пунктуации.

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование
каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с корректировкой этих
умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки
этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также
формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех разделов
курса.

2 Чтение Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим
ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе
начального обучения. Для того чтобы книга стала для детей другом, наставником, необходимо прежде
всего пробудить у них интерес к чтению, а затем научить школьников с помощью книг приобретать новые
знания, извлекать пользу из жизненного опыта людей разных стран и эпох.

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого читателя»
(С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего литературное наследие
человечества. Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать
высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и овладеет специальными
читательскими умениями и навыками.
Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач:

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная
сторона читательской деятельности.)

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости,
выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию
литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик,
обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому,



что и как написано.)
4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста:

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого пересказа,
музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и
второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, составлению
плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически перерабатывать и
усваивать познавательную информацию.)

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на
этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих понятий. (Основы литературного
развития.)

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств вне
текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и позволяющих
ориентироваться в ней.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение»
1. Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,

говорение, письмо).
2. Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания.
3. Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется владением техникой

чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением
ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.  

4. Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного,
эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой
деятельности на основе читаемого.

Концептуальные положения курса «Литературное чтение»
1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому способствует не

только систематизация отобранных произведений по темам духовно-нравственного содержания, но и



характер вопросов и заданий, которые предлагаются в учебниках после текстов. 
2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные задания,

обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), выразительному чтению и
инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, сравнений, творческому пересказу,
сочинению небольшого высказывания по подобию). 

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у них типа
правильной читательской деятельности, заключающегося в обдумывании предстоящего чтения,
осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это обеспечивается системой вопросов и
заданий, развивающих умение прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески
интерпретировать полученную посредством чтения информацию и усваивать не только фактическое
содержание  литературного  произведения,  но  также  подтекст  и  идейный  замысел (смысловое ядро). 

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и задания,
привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу особенностей речи и поведения
персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния способствует систематическая работа
над выразительностью чтения и применение различных форм драматизации, для этого в учебниках
предусмотрены специальные задания (анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков»,
постановка «живых картин», произнесение реплики персонажа с использованием мимики и пантомимики,
чтение по ролям, развернутая драматизация и др.). 

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над заголовком,
планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных высказываний, по наблюдению над
правильностью, точностью, богатством, выразительностью художественной речи. Определяющим для
развития речи является формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором.
Этому способствуют активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности
писателя и его «присутствию» в произведении, развитие бережного отношения к авторскому замыслу и
другие методические приемы. 

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность быть
читателем, – становление правильности, беглости, осознанности, выразительности чтения, умения работать
с текстом разных жанров, ориентироваться в книге и мире книг.



Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством

чтения);
 внимание к личности писателя;
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и

придании ему той или иной формы;
 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).

2 Математика ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования.

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в
Законе Российской Федерации «Об образовании»:

1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

2. единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;

3. общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанников

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как фундамента всего последующего
образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором
реализуются:

 системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у учащихся
учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и
планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и



самооценкой как важнейшими учебными действиями
 концепция развития универсальных учебных действий младших школьников (личностных, познавательных,

регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного подхода (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г.
Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под
руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного
процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций
учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических
новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной
деятельности.

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской и гражданской идентичности;

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как
основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его начальном этапе: «развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира»
(ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач:

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, обеспечивающих
выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и адекватных возрастным



возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в
требованиях ФГОС;

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и
познавательных интересов;

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
умозаключения  и т.д.;

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в том числе
учебной;

 становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, работать с ней и
использовать для решения различных задач;

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, обеспечивающее
принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, моральных норм,
нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;

 укрепление физического и духовного здоровья  учащихся.

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального общего образования,
обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и
здоровьесберегающего подходов.

Основу организации образовательного процесса составляют принципы:

 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации деятельности
детей предполагает целенаправленное совершенствование различных сторон личности;

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осуществляется на более
широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами
социально-исторического опыта людей;

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слияние изученного и вновь
изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление



в сознании детей связей между различными курсами;
 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и метапредметных

умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно.

2 Окружающий
мир

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного
предмета «Окружающий мир». 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной
картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично
развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к
нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир»
являются:
 социализация ребёнка;
 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем

мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения
отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле,
сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому
своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется – необходимо наблюдать и познавать его.

Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и общества. 
 Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь её красоту и гармонию.

Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех народов



Земли. 
 В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в

дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – следует изучать и
уважать его. 

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая традиции
своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно
ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно
выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – основа
жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского
общества.

2 ИЗО Программа «Изобразительное искусство» в на чальной школе соответствует образовательной облас ти
«Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и отражает один из
основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности —
изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности
рисунок, живопись, декоративно-прикладное искус ство, скульптура помогают детям с первых шагов
обучения в школе познавать окружающий мир, ви деть в нем красоту, развивать свои художественные
способности. Содержание программы предусматрива ет как эстетическое восприятие предметов действи-
тельности и произведений изобразительного искус ства, так и непосредственно художественную деятель-
ность.

Целью обучения курса «Изобразительное искусство» является приобщение к искусству как
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.

Основными задачами преподавания изобразитель ного искусства являются:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, и
изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения,
пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание



интереса и любви к искусству.
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении
ребенка;

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навы ков
рисования с натуры, по памяти, по представле нию, ознакомление с особенностями работы в области
декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна;

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального
и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной
природе; своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
Для выполнения поставленных цели и учебно-воспита тельных задач программой предусмотрены

следую щие основные виды занятий: рисование с натуры (ри сунок, живопись), рисование на темы и
иллюстриро вание (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об
изобра зительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий должны быть тесно связа ны,
дополнять друг друга и проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времени го да и
интересов учащихся. Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные
художественные мате риалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные
мелки, кисть, пе ро, палочку и др. Выразительные рисунки получают ся на цветной и тонированной бумаге.

2 Музыка Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих
целей и задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в



различных видах музыкальной деятельности.
 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон,

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);
 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на
детских инструментах;

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, инструментальных, пластических, художественных);

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и
исполнительских коллектива.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования
на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки
сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения»,
конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего
слуха» и «внутреннего зрения».
   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с
музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое
и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового
концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

2 Технология Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного образовательного стандарта
нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного предмета



использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический
подходы.

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки
школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции
понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной
деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных
действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.

Задачи изучения дисциплины:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте
в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в
мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания
необходимости их сохранения и развития;

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование
практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной
деятельности;

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности,
интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности;

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления,
речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.);

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических
умений;

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование,



планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач;

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного
отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.


