
Дополнительные общеразвивающие программы 

(краткая аннотация по каждой) 

№ Название 

программы 

класс Краткая аннотация 

1.  «Народные игры» 1-4 класс Занятия кружка «Народные игры» 

направлены на проведение различных 

спортивных подвижных игр. Проводимые 

занятия развивают ребят физически, 

воспитывает у них командный дух, чувство 

товарищества и взаимопомощи. Ребята 

изучают подвижные игры различных 

народов. При проведении этих занятий 

будет уделяться внимание и 

оздоровительной гимнастике. 

2.  «Основы 

православной 

культуры» 

1-4 класс  

Программой кружка «Основы 

православной культуры» определяются 

следующие задачи обучения и воспитания:  

• передача современным школьникам 

знаний в области православной культурной 

традиции России как средства духовно-

нравственного и эстетического развития 

личности;  

• воспитание школьников как 

благочестивых добродетелями (милосердия, 

терпимости, граждан, обладающих 

дружелюбия и др.), необходимость их 

осознающих нравственные нормы 

осуществления в своем поведении по 

человеку и отношению к каждому  

 

3.  «Занимательная 

математика» 

1-4 класс актуальность программ определена 

тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Курс 

направлен на формирование логического 

мышления, позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным 

стандартом математического образования, а 

также позволяет осуществлять при этом 

такую подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения 

математики.  

 

4.  «Весёлая 

грамматика»- 

1-4 класс курс направлен на обогащение словарного 

запаса и грамматического строя устной и 

письменной речи учащихся, развитие 

языковой личности, совершенствование 



коммуникативных умений. Обучение 

навыкам культуры речи и речевого 

общения. Развитие у детей эмоциональной 

выразительности речи. Расширение 

кругозора детей, развитие воображения, 

памяти. Целенаправленная работа над 

становлением у младших школьников 

элементов учебной самостоятельности, 

умения эффективно работать с книгой, 

потребности и привычки обращаться к 

лингвистическим словарям и справочникам 

5.  «Шахматный 

всеобуч» 

1-4 класс Цель программы: 

Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

- создание условий для формирования 

и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных); 

- формирование универсальных 

способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

- воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

6.  «Финансовая 

грамотность» 

 

1-4 класс Целью программы является развитие 

экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Задачи программы: ознакомление с 

историей возникновения и развития денег; 

комплексное развитие личности и 

творческих способностей ребенка, 

формирование элементарной эрудиции и 

общей культуры, интереса к научно – 

исследовательской деятельности; 

воспитание ответственности, уважения к 

экономическим отношения в семье, ее 

истории и культуре; формирование навыков 

общения со сверстниками, младшими, 

взрослыми; совершенствование 



нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

 

7.  «Зеленая планета» 1-4 класс Программа «Зеленая планета» 

разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова для 4 

класса и направлена на реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда 

позволяют ответить на вопросы детей, 

показать им богатство и тайны окружающего 

их мира. В этом случае на помощь приходит 

данный факультативный курс, являющийся 

закономерным продолжением урока, его 

дополнением.  

 

 


