
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по курсу 

«Познание и творчество», 1 класс на 2015-2016 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения).  

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий 

в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

4. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189). 

6. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23». 

7. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 

учебный год. 

Основная цель программы коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, 

повышение осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений, развитие социально-личностной компетентности и тем самым обеспечение 

всестороннего гармоничного развития его личности. 

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи (коррекционные, 

профилактические, развивающие) : 

• способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения; 

• формировать у детей адекватную самооценку; 

• помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как способом выражения собственного 

эмоционального состояния, формировать способности к эмоциональной саморегуляции. 

В процессе работы по программе используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. Полифункциональные 

упражнения, с одной стороны, дающие возможность решать несколько задач, а с другой – 

позволяющие оказывать на разных детей различное воздействие. 

Направления работы по программе. Программа состоит из 6 блоков: 

1. Вводный блок 

2. Эмоциональный блок - «Мои чувства» 

3. Поведенческий блок - «Я хозяин своих чувств» 

4. Коммуникативный блок - «Давайте жить дружно» 

5. Мотивационный блок - «Страна знаний» 

6. Заключительный блок. 

Место курса в учебном плане 

Программа реализуется в течение 1 учебного года в количестве 33 учебных часов (1 раз в 

неделю). Занятия проводятся с группой детей, состоящей из 3- 5 человек. 
 


