
Курс « Занимательный 

русский язык»

3 класс

Фёдорова Виктория 

Андреевна

учитель начальных классов



Цель курса: расширить, углубить и закрепить 
у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика 
русского языка не свод скучных и трудных 
правил для запоминания, а увлекательное 
путешествие по русскому языку.



Структура курса
Раздел 1. Фонетика.
игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки, творческие задания для формирования 
орфографической зоркости, логически-поисковые задания, направленные на 
развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание 
кроссвордов, криптограмм.
Раздел 2. Словообразование.
игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 3. Лексика.
игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 
логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к 
русскому языку, активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 
пословиц к заданной ситуации.
Раздел 4. Морфология.
игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.



Курс «Риторика» и 

«Интеллектуальный клуб»

Саганенко Алёна Борисовна

Учитель начальных классов



Риторика
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность 
младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 
общения, особенностями коммуникации в современном мире; 
осознать важность владения речью для достижения успехов в личной 
и общественной жизни. Риторика учит умелому, успешному, 
эффективному общению.

Интеллектуальные игры
Воспитательная направленность занятий в рамках кружка 
«Интеллектуальный клуб» связана в основном с формированием 
ценностного отношения школьников к знаниям, развитием их 
любознательности, повышением их познавательной мотивации.





Курс «Капельки солнца»

Климова Екатерина Владимировна

Учитель начальных классов



формирование активного читателя, владеющего прочными 
навыками чтения; формирование познавательного интереса и 
любви к чтению, развитие интереса к творчеству писателей и поэтов; 
расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров и 
разнообразных по содержанию; формирование у младших 
школьников интереса к чтению и общению по прочитанным 
произведениям; развитие у детей способности полноценно 
воспринимать художественное произведение, сопереживать 
героям, эмоционально откликаться на прочитанное; обучение детей 
способности чувствовать и понимать образный язык 
художественного произведения; 





Курс «знатоки»

Пяткова Лариса Викторовна

Учитель начальных классов



Цель: повышение качества подготовки к ВПР 
выпускников начальной школы.

формы работы с обучающими: занятия теоретического 
плана и тренировочные занятия, мини-работы, 
обучающие проверочные работы, диктанты и т.д.
На занятиях используются различные типы заданий: с 
кратким ответом, с развернутым ответом, задания с 
выбором одного или нескольких верных ответов, 
задания на определение последовательности.



Курс «Умники и умницы»

2 и 3 класс

Коваленко Вероника Ильинична

Учитель начальных классов



Цель программы – это развитие и коррекция познавательных процессов младших 
школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 
материала, повышение уровня обучаемости детей средствами комплексно разработанных 
заданий учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, 
упражнения».

Отличительные особенности программы :
В содержании предмета интегрированы задания из различных областей знаний : русского 
языка, литературы, математики. Особое внимание обращено на развитие логического 
мышления младших школьников.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у 
учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.
В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на 
фоне познавательного материала.





Курс «Чудеса Оригами»

1 и 2 класс

Синочкина Анастасия 

Андреевна

Учитель начальных классов



Программа «Чудеса оригами» является  механизмом  интеграции, обеспечения 
полноты и целостности содержания программ по предметам математике, 
изобразительной деятельности, трудового обучения, расширяя и обогащая их. 

Кроме этого занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои 
познавательные интересы, расширить информированность в данной 
образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 
осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы.

Оригами – увлекательное занятие, доступное учащимся всех возрастов, 
позволяющая учесть индивидуальные способности и психофизические 
особенности учащихся класса.
Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 
разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем 
более сложных изделий и их художественным оформлением.





Курс «Стильные штучки»

Синочкина Анастасия 

Андреевна

Учитель начальных классов










