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правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других 

людей. 

     Цель: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование 

системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей. 
     Задачи: содействия ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, городе или деревне; в селе — в родном крае, в родной 

стране, входящей в систему стран всего мира; понимание прав и свобод 

личности развитие гордости за героическое прошлое Отечества, интереса к 

отечественной культуре, основ здорового образа жизни; – помощи в 

осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому 

его гражданину определенные права и требующему исполнения 

определенных обязанностей; формирование патриотизма, активной 

гражданской позиции, – обогащение знаниями, о малой и большой Родине, 

раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению 

определенных норм морали, нравственности, формирование нравственной 

основы личности творческих способностей, повышение уровня духовной 

культуры приобретение основных навыков поведения в социуме. 

     Курс рассчитан на 34 часа во 2-х классах по 1 часу в неделю. 

     Программа  факультативного курса составлена в соответствии ФГОС, на 

основе : Бобкова Н.Н. «Азбука права». Интегрированный курс по праву и 

граждановедению для начальной школы.  – Волгоград: Учитель, 2006.   и  

Чутко Н.Я., Фесенко О.Г. Факультативный курс «Я - гражданин России»     

(Я - моя страна - мой мир). -– Сборник программ для четырехлетней 

начальной школы. Система Л.В. Занкова. – М.: 2008.                                                 
 

Факультатив «Учимся правильно говорить» (1 классы) 
                                      

Цель курса: Достижение умения общаться в разнообразных ситуациях, быть 

активным в общении, умения выбирать важное и нужное для своей устной и 

письменной речи, владение достоверным материалом, языковыми 

средствами, умения убеждать своего слушателя или читателя.
 

Задачи: 1.Обучающая: развивать познавательный интерес к предмету; учить 

умелому, успешному, эффективному общению, формировать умение 

анализировать и оценивать общение, созданный текст; 

2.Воспитательная: формировать общественную активность личности , умение 

говорить, слушать, писать, читать – умение общаться; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 
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3.Развивающая: развивать личностные свойства: самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность.                                                                            

Курс рассчитан на 33 часа, по 1 часу в неделю.                                                                                                                              

Программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе  авторской программы «Детская риторика» Т.А. 

Ладыженской. Образовательная система «Школа 2100»/  Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная  школа./Под. Науч. ред. 

Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011.     

 

Факультатив  «Здоровый и безопасный образ жизни в социуме» 

(1-4 классы) 

 

Цель: подготовка  обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Общими задачами выступают: 
 вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими 

знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, 

общественной и государственной безопасности в жизни и способов личном 

подготовки к их решению; 
 развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во 

внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасности, и 

преодолении трудностей; 
 повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении 

трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными 

ситуациями; 
 формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих 

успешные действия при решении вопросов личной и общественной 

безопасности, умение систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 
 формирование установок на совместные, согласованные действия при 

попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений 

совместных действий, оказания само- и взаимопомощи; 

 совершенствование правового, нравственного, эстетического, 

экономического и экологического понимания задач безопасности 

жизнедеятельности, формирование взглядов, убеждений, идеалов 

жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и 

Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 
На изучение курса  отводится 1 ч в  неделю, в 1 классе — 33 ч в год, во 

2—4 классах — 34 ч в год всего на курс — 135 ч.                                                
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Рабочая программа факультатива  «Здоровый и безопасный образ жизни в 

социуме» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе  авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, 

Н.В.Иванова) // Школа России. Концепция и программы для начальных 
классов в 2 ч. Ч 2./ – М.: Просвещение, 2011г.  

Факультатив «Основы православной культуры» (1-3 классы) 

 
Цель: духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста в традициях отечественной православной культуры. 

Общими задачами выступают: 

 содействие формированию духовно-нравственной позиции школьников; 

 развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

детей; 

 создание необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; 

 развитие нравственных чувств (сопереживания, ответственности за 

другого человека, благодарения, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров 

жизни героев отечественной истории и культуры христианских святых; 

 формирование системы отношений и нравственного поведения 

школьников на примере духовно-нравственных традиций и ценностей 

отечественной культуры. 

Рабочая программа  «Основы православной культуры» составлена на 

основе примерной программы начального общего образования, в 

соответствии с требованиями Федеральных законов России: Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Рабочая программа факультатива «Основы православной культуры» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

авторской программы «История религиозной культуры»  А.В. Бородина. 

На изучение курса  отводится 1 ч в  неделю, в 1 классе — 33 ч в год, во 

2классе-34 ч в год, в 3 классе-34 ч в год,  всего на курс — 101 ч. 

Секция   «От игры к спорту» (1-4 классы) 
Целью  программы  является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 
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 совершенствование жизненно важных навыков и умений в 

ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

На изучение курса  отводится 1 ч в  неделю, в 1 классе — 33 ч в год, во 

2—4 классах — 34 ч в год всего на курс — 135 ч.                                              

Рабочая программа секции «От игры к спорту» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  на основе  программы по «Физической 
культуре» В.И.Ляха, М. «Просвещение. 

Факультатив «Экология для младших школьников» (1-4 классы) 

Цель: заложить фундамент экологической и культурологической 

грамотности, получить возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоить 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Задачи: 
- учить осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 - учить обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- учить определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- учить понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения.  
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        Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

     На изучение курса  отводится 1 ч в  неделю, в 1 классе — 33 ч в год, во 

2—4 классах — 34 ч в год всего на курс — 135 ч.     

     Рабочая программа факультатива «Экология для младших школьников» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе  

авторской программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова М.: 

«Просвещение», 2015 г.                                                                           

 
Кружок «Казачьи игры» (1-4  классы) 
Цели: 

-формирование личности в духе традиций казачьего общества; 

-знакомство и приобщение к православным традициям кубанского казачества 

путём физического воспитания. 

Задачи программы: 

-содействовать гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовки; 

- способствовать усвоению знаний о традициях, жизни и быте казаков; 

-пропагандировать сюжетно-образных обрядовых и подвижных игр 

кубанского казачества. 

     Занятия по программе «Казачьи игры» содержат познавательный 

материал, соответствующий возрастным особенностям детей на основе 
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традиций и обычаев кубанского казачества, необходимых для становления 

детского организма. 

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, 

но и вопросы духовного развития. 

Чередование видов деятельности в рамках: бесед, подвижных игр, 

праздников, спортивных соревнований позволяет достичь планируемого 

результата с применением колоритного материала народных традиций 

Кубани. 

Для повышения интереса школьников к  комплексу ГТО, удовлетворения их 

разнообразных потребностей разработана инновационная концепция, которая 

предусматривает следующее:  

1) совершенствование процесса подготовки и сдачи норм ГТО на основе его 

«игровой рационализации»;  

2) оценку ГТО как такого важного элемента системы физического 

воспитания школьников, который вовсе не заменяет эту систему в целом;  

3) понимание системы физического воспитания как комплексной как по 

задачам, так и по формам и методам их решения.  

     Рабочая программа «Казачьи игры» направлена на решение проблемы 

возрождения казачьих традиций, обычаев, быта среди обучающихся  

начальных классов. Совершенствование физического и психологического 

здоровья учащихся на примере исторически сложившихся традиций 

казачества. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий 2 раза в неделю в 1-4 классах.  

Казачеством накоплен богатейший опыт воспитания детей на 

замечательных традициях и обычаях. При умелом использовании они 

позволяют воспитывать лучшие человеческие качества: любовь к Родине, 

мужество, справедливость, смелость, уважение к старшему поколению. 

     Рабочая программа кружка  «Казачьи игры» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе  

примерной образовательной программы внеурочной деятельности «Игровое 

ГТО» для младших школьников (1-4 классы), авторской программы «Казачья 

доблесть» Волошенко А.С. Рабочая программа рассчитана на 270 часов. 

 

Кружок  «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы) 
Цель - формирование начального представления о кубанском 

казачестве, приобщение к историческим и культурным традициям 

кубанского казачества, осознание своей причастности к духовному и 

культурному наследию кубанского казачества, становление патриотизма 

учащихся. 

Задачи, решаемые данной программой: 

 воспитание учащихся патриотами, активными гражданами 

Кубани; 

 привитие нравственных и духовных устоев кубанских казаков; 
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 знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их традициями и 

обычаями, основными занятиями, ремеслами и промыслами;  

 приобщение учащихся к традициям и обычаям казаков Кубани; 

 знакомство с некоторыми событиями в истории и современности 

кубанского казачества;  

 формирование представлений о Кубанском казачьем войске; 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование у учащихся интереса к исследовательской работе. 

На изучение курса выделяется 135 часов. В первом классе – 33 часа (1 час в 

неделю). Во 2–4 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю). 

     Рабочая программа кружка «История и культура кубанского казачества» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе  

образовательной программы  дополнительного образования детей «История и 

культура кубанского казачества» (1-4 классы), авторы: Мирук М.В., Еременко 

Е.Н., Чуп О.В. /Адм.Краснодарского края, Департамент по делам казачества, 

Кубанское казачье войско, Краснодар, 2009г.   
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