
Аннотации к рабочим программам 

№ Наименов

ание 

рабочей 

программ

ы 

Цель 

программы  

Задачи программы Планируемый 

результат 

1 «Волшебн

ые 

краски» 

Первый 

год 

обучения 

Создать 

условия для 

развития 

художественно

-творческих 

способностей 

у учащихся, а 

также их 

нравственное 

совершенствов

ание, 

формирование 

духовного 

мира, 

гармоничное 

развитие 

личности, 

обладающей 

широким 

кругозором и 

стремящейся к 

постоянному 

самосовершен

ствованию. 

 

Обучающие: 

- Научить элементарной 

художественной грамоте и 

работе с различными 

художественными 

материалами. 

- Обучать приемам 

нетрадиционной техники 

рисования и способам 

изображения с 

использованием различных 

материалов. 

- Знакомить детей с 

изобразительным 

искусством разных видов 

(живописью, графикой, 

скульптурой, дизайном) и 

жанров, учить понимать 

выразительные средства 

искусства. 

- Учить детей видеть и 

понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, 

радоваться красоте 

природы, произведений 

классического искусства, 

- Подводить детей к 

созданию выразительного 

образа при изображении 

предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

- Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

- Обращать внимание детей 

на выразительные средства, 

учить замечать сочетание 

цветов. 

Программа 

направлена на 

то, чтобы через 

искусство 

приобщить 

детей к 

творчеству. 

Дети 

знакомятся с 

разнообразием 

нетрадиционн

ых способов 

рисования, их 

особенностями

, 

многообразием 

материалов, 

используемых 

в рисовании, 

учатся на 

основе 

полученных 

знаний 

создавать свои 

рисунки. 

Таким образом, 

развивается 

творческая 

личность, 

способная 

применять 

свои знания и 

умения в 

различных 

ситуациях. 

 



Воспитательные:  

- Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие 

и желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

-Воспитывать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

-Воспитывать культуру 

деятельности, формировать 

навыки сотрудничества. 

-Воспитать интерес к 

изобразительному 

искусству ,обогатить 

нравственный опыт детей. 

Развивающие: 

-Развивать художественный 

вкус, пространственное 

воображение, творчество и 

фантазию, 

наблюдательность и 

воображение, 

ассоциативное мышление и 

любознательность 

-Развивать желание 

экспериментировать, 

проявляя яркие 

познавательные чувства: 

удивление, сомнение, 

радость от узнавания 

нового. 

-Развивать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии картинок, 

иллюстраций. 

-Развить творческий 

потенциал, воображение 

ребенка, навыки 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

 

2 Второй 

год 

Создать 

условия для 
Обучающие: 

- Развить полученные 

Программа 

направлена на 



обучения развития 

художественно

-творческих 

способностей 

уобучающихся

, а также их 

нравственное 

совершенствов

ание, 

формирование 

духовного 

мира, 

гармоничное 

развитие 

личности, 

обладающей 

широким 

кругозором и 

стремящейся к 

постоянному 

самосовершен

ствованию. 

 

знания и навыки 

художественной грамоты 

- научить применять  

приемытрадиционной и 

нетрадиционной техники 

рисования и способам 

изображения с 

использованием различных 

материалов. 

- Знакомить детей с 

изобразительным 

искусством разных видов 

(живописью, графикой, 

скульптурой, дизайном) и 

жанров, учить понимать 

выразительные средства 

искусства. 

- Учить детей видеть и 

понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, 

радоваться красоте 

природы, произведений 

классического искусства, 

- Подводить детей к 

созданию выразительного 

образа при изображении 

предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

- Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

- Обращать внимание детей 

на выразительные средства, 

учить замечать сочетание 

цветов. 

Воспитательные:  

- Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие 

и желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

-Воспитывать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

-Воспитывать культуру 

закрепление 

полученного 

материала в 

первый 

учебный год. 

Через 

искусство 

приобщить 

детей к 

творчеству. 

Дети 

знакомятся с 

разнообразием 

нетрадиционн

ых способов 

рисования, их 

особенностями

, 

многообразием 

материалов, 

используемых 

в рисовании, 

учатся на 

основе 

полученных 

знаний 

создавать свои 

рисунки. 

Таким образом, 

развивается 

творческая 

личность, 

способная 

применять 

свои знания и 

умения в 

различных 

ситуациях. 

 



деятельности, формировать 

навыки сотрудничества. 

-Воспитать интерес к 

изобразительному 

искусству ,обогатить 

нравственный опыт детей. 

Развивающие: 

-Развивать художественный 

вкус, пространственное 

воображение, творчество и 

фантазию, 

наблюдательность и 

воображение, 

ассоциативное мышление и 

любознательность 

-Развивать желание 

экспериментировать, 

проявляя яркие 

познавательные чувства: 

удивление, сомнение, 

радость от узнавания 

нового. 

-Развивать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии картинок, 

иллюстраций. 

-Развитьтворческий 

потенциал, воображение 

ребенка, навыки 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

3 «Юный 

художник

» 

Развитиехудож

ественно-

творческих 

способностей 

уобучающихся

, а также их 

нравственное 

совершенствов

ание, 

формирование 

духовного 

мира, 

гармоничное 

Обучающие: 

- Научить художественной 

грамоте и работе с 

различными 

художественными 

материалами. 

- научить классическим и   

нетрадиционным приемам  

техники рисования и 

способам изображения с 

использованием различных 

материалов. 

- Ознакомить детей с 

Обучающийся 

будет знать: 

-

отличительные 

особенности 

основных 

видов и жанров 

изобразительно

го искусства;  

-ведущие 

элементы 

изобразительно

й грамоты – 



развитие 

личности, 

обладающей 

широким 

кругозором и 

стремящейся к 

постоянному 

самосовершен

ствованию. 

 

изобразительным 

искусством разных видов 

(живописью, графикой, 

скульптурой, дизайном) и 

жанров, учить понимать 

выразительные средства 

искусства. 

- научить детей видеть и 

понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, 

радоваться красоте 

природы, произведений 

классического искусства, 

- Подвести  детей к 

созданию выразительного 

образа при изображении 

предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

- сформировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

- Обращать внимание детей 

на выразительные средства, 

учить замечать сочетание 

цветов. 

Воспитательные: 

- Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие 

и желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

-Воспитывать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

-Воспитывать культуру 

деятельности, формировать 

навыки сотрудничества. 

-Воспитать интерес к 

изобразительному 

искусству ,обогатить 

нравственный опыт детей. 

Развивающие: 

-Развивать художественный 

вкус, пространственное 

воображение, творчество и 

линия, штрих, 

тон в рисунке и 

в живописи, 

главные и 

дополнительны

е, холодные и 

теплые цвета;  

-об основах 

цветоведения, 

манипулироват

ь различными 

мазками, 

усвоить азы 

рисунка, 

живописи и 

композиции.  

Обучающийся  

будет уметь:  

-передавать на 

бумаге форму 

и объем 

предметов, 

настроение в 

работе;  

-понимать, что 

такое 

натюрморт, 

пейзаж, 

светотень 

(свет, тень, 

полутон, 

падающая 

тень, блик, 

рефлекс), 

воздушная 

перспектива, 

освещенность, 

объем, 

пространство,  

-понимать, что 

такое линейная 

перспектива, 

главное, 

второстепенно

е, 



фантазию, 

наблюдательность и 

воображение, 

ассоциативное мышление и 

любознательность 

-Развивать желание 

экспериментировать, 

проявляя яркие 

познавательные чувства: 

удивление, сомнение, 

радость от узнавания 

нового. 

-Развивать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии картинок, 

иллюстраций. 

-Развитьтворческий 

потенциал, воображение 

ребенка, навыки 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

композиционн

ый центр;  

-передавать 

геометрическу

ю основу 

формы 

предметов, их 

соотношения в 

пространстве и 

в соответствии 

с этим – 

изменения 

размеров;  

-выполнять 

декоративные 

и 

оформительски

е работы на 

заданные темы. 

 

4 «Вокал» Развитие 

музыкальных 

и творческих 

способностей 

детей,   с 

учётом 

возможностей 

каждого 

ребёнка. 

 

Образовательные: 

-углубить знания детей в 

области музыки: 

классической, народной, 

эстрадной; 

обучить детей  вокальным 

навыкам. 

Воспитательные: 

-привить навыки общения с 

музыкой: правильно 

воспринимать и исполнять 

ее; 

привить навыки 

сценического поведения; 

формировать чувство 

прекрасного на основе 

классического и 

современного 

музыкального материала. 

Развивающие: 

-развить музыкально-

эстетический вкус; 

-развить музыкальные 

Планируемый 

результат  

программы  – 

выявление в 

каждом 

обучающемся 

самых лучших 

его физических 

и человеческих 

качеств.   

Необходимо 

раскрыть 

красоту этих 

качеств, их 

значимость для 

самого 

обучающегося, 

для его 

окружения, а 

так же 

необходимость 

их в 

творческом 



способности детей; 

-развить творческую 

активность участников 

ансамбля,их способность к  

сценическому 

перевоплощению. 

процессе. 

Неординарные 

проявления 

должны иметь 

поддержку. 

Повышая 

самооценку, 

желательно 

выявить для 

обучающегося 

только ему 

присущую 

красоту, 

внешнюю и 

внутреннюю. 

Эта 

самооценка 

воспитанная 

педагогом, 

важна для 

укрепления 

желаний, воли 

при 

необходимости 

выявить себя 

через голос. 

5 «Войлочн

ый путь»  

Первый 

год 

обучения 

раскрытие и 

дальнейшее 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование 

эстетического 

воспитания, 

приобщение к 

духовным 

ценностям 

мировой 

художественно

й  культуры. 

 

Обучающие: 

- формировать специальные 

знания по предмету (основа 

композиции, цветовые 

теории, аппликация и др.); 

 - обучать технологии 

сухого и мокрого валяния; 

 - формировать образное и 

пространственное 

мышление, умение 

выразить  свою мысль на 

плоскости и в объёме; 

 - приобретать технические 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

творческих процессов; 

 - прививать навыки  

анализа и самоанализа 

применительно к 

Программа 

«Войлочный 

путь» 

направлена на: 

-создание 

условий для 

развития 

ребенка; 

-развитие 

мотивации к 

познанию и 

творчеству;  

-обеспечение 

эмоциональног

о благополучия 

ребенка; 

-приобщение 

детейк 

общечеловечес



творческой деятельности. 

2. Развивающие: 

 - способствовать 

творческому  развитию 

личности; 

 - мотивировать 

устойчивый интерес к 

прикладному искусству – 

валянию; 

 - развивать 

художественный вкус, 

способность видеть, 

чувствовать красоту                                                                                                                

и гармонию; 

- развивать 

коммуникативные навыки, 

мотивацию к продуктивной                                                                                                     

деятельности. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать внимание, 

аккуратность и  

целеустремлённость;  

- воспитывать эстетический 

и художественный  вкус; 

- прививать навыки работы 

в группе и уважительное 

отношение друг к другу; 

 

ким 

ценностям; 

-укрепление 

психического и 

физического 

здоровья;  

-

взаимодействи

е педагога 

дополнительно

го образования 

с семьей.  

 

6 Второй 

год 

обучения 

раскрытие и 

дальнейшее 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование 

эстетического 

воспитания, 

приобщение к 

духовным 

ценностям 

мировой 

художественно

й  культуры. 

 

Обучающие: 

- формировать специальные 

знания по предмету (основа 

композиции, цветовые 

теории, аппликация и др.); 

 - обучать технологии 

сухого и мокрого валяния; 

 - формировать образное и 

пространственное 

мышление, умение 

выразить  свою мысль на 

плоскости и в объёме; 

 - приобретать технические 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

творческих процессов; 

 - прививать навыки  

Главным 

результатом 

реализации 

программы 

является 

создание 

каждым 

ребенком 

своего 

оригинального 

продукта, а 

главным 

критерием 

оценки 

ученика 

является не 

столько его 



анализа и самоанализа 

применительно к 

творческой деятельности. 

2. Развивающие: 

 - способствовать 

творческому  развитию 

личности; 

 - мотивировать 

устойчивый интерес к 

прикладному искусству – 

валянию; 

 - развивать 

художественный вкус, 

способность видеть, 

чувствовать красоту                                                                                                                

и гармонию; 

- развивать 

коммуникативные навыки, 

мотивацию к продуктивной                                                                                                     

деятельности. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать внимание, 

аккуратность и  

целеустремлённость;  

- воспитывать эстетический 

и художественный  вкус; 

- прививать навыки работы 

в группе и уважительное 

отношение друг к другу; 

Обучение  по данной 

программе строится на 

основе следующих 

принципов:  

- добровольность 

- доступность  

- наглядность 

- системность и 

последовательность 

- связь теории с практикой 

- разнообразие  форм 

образовательной 

деятельности 

 

талантливость, 

сколько его 

способность 

трудиться, 

способность 

упорно 

добиваться 

достижения 

нужного 

результата.  

Дети, в 

процессе 

усвоения 

программных 

требований, 

получают доп. 

профессиональ

ную 

подготовку.  

7 «Рукодель

ница» 

Создание 

условий для 

Обучающие: 

- обучить основам кройки и 

Для 

обучающихся 2 



развития 

мотивации 

детей на 

творчество 

через 

увлечение 

кройкой и 

шитьем, 

посредством 

моделировани

я, 

конструирован

ия и 

технологии 

изготовления 

одежды и 

предметов 

быта. 

 

шитья; 

 - обучить технологии и 

последовательности 

изготовления швейных 

изделий; 

 - обучить качественно 

выполнять работу, 

рационально используя 

материал и время; 

 - научить определять 

название и форму деталей 

кроя; 

 - научить выполнять 

разнообразные виды 

ручных швов; 

  - научить выполнять 

разнообразные виды 

машинных швов и отделок 

изделий; 

  - научить выбирать 

последовательность 

операций по изготовлению 

. 

Воспитательные: 

- воспитать чувство 

красоты, вкуса и 

индивидуальности; 

- воспитать настойчивость 

в преодолении трудностей, 

достижении поставленных 

задач; 

- воспитать культуру 

общения в детском 

коллективе во время 

занятий; 

- воспитать аккуратность и 

усидчивость при работе над 

изделием. 

Развивающие: 

- развивать моторику рук 

во время занятий; 

- развивать идейно-

художественное мышление; 

- развивать 

самостоятельность при 

года обучения: 

-знать таблицу 

мерок и уметь 

выполнять их; 

-уверенно 

пользоваться 

швейной 

машиной и 

утюгом; -знать 

основные 

ручные и 

машинные 

термины и 

термины ВТО; 

-иметь понятие 

о правилах 

раскроя; -иметь 

понятие о 

тканях и 

пошивочных 

материалах; -

выполнить 

практическую 

работу по 

пошиву 

выставочных 

изделий; -

принимать 

участие в 

творческих 

конкурсах. 

 



выборе и изготовлении 

швейных изделий. 

8 «Школа 

швейного 

мастерств

а» 

Обучение 

детей навыкам 

моделировани

я и 

конструирован

ия не только 

по схемам, 

опубликованн

ым в журналах 

по рукоделию, 

но и дать 

навыки умения 

самостоятельн

о создавать 

эскизы и 

чертежи 

выкроек 

изделия с 

учетом 

особенности 

своего вкуса.  

 

Обучающие: 

- обучить основам 

моделирования и 

конструирования швейных 

изделий; 

- обучить технологии и 

последовательности 

изготовления швейных 

изделий; 

- обучить качественно, 

выполнять работу, 

рационально используя 

материал и время; 

-научить изготавливать 

чертеж выкройки швейного 

изделия; 

- научить определять 

название и форму деталей 

кроя; 

- научить выполнять 

разнообразные виды 

ручных швов; 

-научить выполнять 

разнообразные виды 

машинных швов и отделок 

изделий; 

-научить подбирать 

материал для изготовления 

швейного изделия; 

- научить выбирать 

последовательность 

операций по изготовление 

Воспитательные: 

 -воспитать чувство 

красоты, вкуса и 

индивидуальности; 

- воспитать настойчивость 

в преодолении трудностей, 

достижении поставленных 

задач; 

 -воспитать культуру 

общения в детском 

коллективе во время 

Реализация 

программы 

способствует 

успешной 

социализации 

ребенка, 

является 

положительны

м фактором, 

влияющим на 

развитие 

художественно

го вкуса. 

 



занятий; 

 -воспитать аккуратность и 

усидчивость при работе над 

изделием. 

Развивающие: 

 -развивать моторику рук; 

 -развивать идейно-

художественное мышление; 

 -развивать 

самостоятельность при 

выборе и изготовлении 

швейных изделий 

 

9 «Because 

Enqlish 

Everywher

e» 

Формирование 

языковой, 

речевой и 

социокультурн

ой 

компетенции 

средствами 

английского 

языка. 

 

Обучающие: 

-привить интерес к учению 

и формированию 

познавательной активности 

учащихся; 

-формировать умения, 

способствующие речевой 

активности учащихся; 

-формировать базовые 

знания лексико-

грамматического 

материала, начальные 

умения владеть речевыми 

образцами в устной и 

письменной речи согласно 

темам программы; 

-формировать навыки 

чтения и речевые навыки 

на элементарном уровне; 

-способствовать 

расширению 

лингвистического 

кругозора 

Развивающие: 

-способствовать развитию 

эмоционально-волевой 

сферы личности учащихся, 

культуры общения и 

поведения;  

-формировать 

уважительное отношение к 

культуре, языку, традициям 

В результате 

освоения 

программы 

будет 

формироваться 

коммуникатив

ная 

компетенция, 

которая даст 

возможность 

учащимся 

возрастной 

категории 13-

16 лет 

пользоваться 

английским 

языком как 

средством 

общения, 

познания, 

самореализаци

и.  

Обучающиеся  

ознакомятся с 

творчеством 

англоязычных 

писателей, 

поэтов, 

социально - 

культурной 

жизнью людей 

англоязычных 



других народов; 

-развивать осознание 

социальной и гражданской 

ответственности, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

Воспитательные: 

-формировать уважение и 

интерес к культуре и 

народу страны изучаемого 

языка; 

-формировать 

любознательность, 

культурный кругозор 

учащихся; 

-развивать познавательный 

интерес к изучению 

английского языка; 

-развивать готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-развивать начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии 

учащихся. 

 

стран, это 

внесёт вклад в 

гармоническое 

развитие 

личности 

учащихся. 

1

0 

«Мистер 

английски

й» 

Воспитать 

интерес к 

изучению 

иностранного 

языка, 

формировать 

навыки 

самостоятельн

ого решения 

коммуникатив

ных задач на 

английском 

языке и 

развивать 

коммуникатив

ную культуру 

Обучающие: 

-Развивать языковые 

способности (памяти, 

речевого слуха, 

вероятностного 

прогнозирования, внимания 

и др.), которые могут стать 

основой для дальнейшего 

изучения английского 

языка, а также 

произносительных 

навыков; 

-Приобщать учащихся к 

языку и культуре другого 

народа и формировать 

позитивное отношение к 

Обучающийся 

может 

использовать 

приобретенные 

знания и 

коммуникатив

ные умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

- устного 

общения с 

носителями 

английского 

языка в 



школьников. 

 

ним; 

-Способствовать 

осознанию детьми родной 

культуры; 

-Приобщить ребенка к 

самостоятельному 

решению 

коммуникативных задач на 

английском языке в рамках 

изученной тематики; 

-Формировать у учащихся 

речевую, языковую, 

социокультурную 

компетенцию; 

-Научить элементарной 

диалогической и 

монологической речи; 

-Изучить основы 

грамматики и практически 

отработать применения 

этих правил в устной 

разговорной речи; 

-Выработать у учащихся 

навыки правильного 

произношения английских 

звуков и правильного 

интонирования 

высказывания; 

Воспитательные: 

-Воспитывать у 

обучающихся чувства 

осознания себя как 

личности, принадлежащей 

к определённому 

языковому и культурному 

сообществу; 

-Развивать внимательное 

отношение и интерес к 

языкам, с которыми 

ребёнок может встретиться 

в повседневной жизни; 

-Воспитывать уважение к 

образу жизни людей 

страны изучаемого языка; 

-Воспитывать чувство 

доступных 

младшим 

школьникам 

пределах, 

развития 

дружелюбного 

отношения к 

представителя

м других 

стран; 

- преодоления 

психологическ

их барьеров в 

использовании 

английского 

языка как 

средства 

общения; 

- ознакомления 

с детским 

зарубежным 

фольклором; 

- более 

глубокого 

осознания 

некоторых 

особенностей 

родного языка. 

 



толерантности; 

Развивающие: 

-Развивать психические, 

эмоциональные, творческие 

качества детей, их 

фантазии; 

-Способствовать к 

социальному 

взаимодействию (умения 

играть, работать вместе, 

находить и устанавливать 

контакт с партнёром, 

адекватно реагировать на 

его желания, высказывания 

и др.), радости познания и 

любознательности; 

-создать условия для 

полноценного и 

своевременного 

психологического развития 

ребенка; 

-развивать мышление, 

память, воображение, волю. 

-расширять кругозор 

учащихся; 

-формировать мотивацию к 

познанию и творчеству; 

-ознакомить с культурой, 

традициями и обычаями 

страны изучаемого языка; 

развивать фонематический 

слух. 

1

1 

«Игровой 

английски

й» 

создание 

условий для 

интеллектуаль

ного развития 

ребенка и 

формирования 

его 

коммуникатив

ных и 

социальных 

навыков через 

игровую и 

проектную 

Познавательные:  
- познакомить 

детей c культурой стран 

изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, 

традиции, праздники и 

т.д.); 

- способствовать более 

раннему приобщению 

младших школьников к 

новому для них языковому 

миру и осознанию ими 

иностранного языка как 

Формирование 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности 

к носителям 

другого языка 

на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других 

странах, с 

детским 



деятельность 

посредством 

английского 

языка. 

 

инструмента познания мира 

и средства общения; 

- познакомить с 

менталитетом других 

народов в сравнении с 

родной культурой; 

- способствовать 

удовлетворению личных 

познавательных интересов.  

 Развивающие: 
- развивать мотивацию к 

дальнейшему овладению 

английским языком и 

культурой; 

- развивать учебные умения 

и формировать у учащихся 

рациональные приемы 

овладения иностранным 

языком; 

- приобщить детей к 

новому социальному опыту 

за счет расширения спектра 

проигрываемых 

социальных ролей в 

игровых ситуациях; 

- формировать у детей 

готовность к общению на 

иностранном языке; 

- развивать технику речи, 

артикуляцию, интонации; 

 Воспитательные: 
- способствовать 

воспитанию толерантности 

и уважения к другой 

культуре;  

- приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

- способствовать 

воспитанию личностных 

качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, 

личная и взаимная 

фольклором и 

доступными 

образцами 

детской 

художественно

й литературы, 

формирование 

начальных 

навыков 

общения в 

устной и 

письменной 

форме с 

носителями 

иностранного 

языка,коммуни

кативных 

умений, 

нравственных 

и эстетических 

чувств, 

способностей к 

творческой 

деятельности 

на 

иностранном 

языке. 

 



ответственность) 

 

 

1

2 

«Enqishqr

ammar. 

Take it 

easy» 

Развитие 

интеллектуаль

ных 

способностей 

обучающихся 

и 

формирование 

коммуникатив

ных 

компетентност

ей через 

игровую 

деятельность, 

и изучение 

лингвостранов

едческой 

информации 

посредством 

английского 

языка. 

 

Обучающие: 

 - создать устойчивую 

мотивацию к изучению 

иностранного языка; 

 -познакомить ребят с 

английской лексикой, 

английскими речевыми 

конструкциями и фразами, 

дополнительной 

лингвострановедческой 

информацией об 

англоговорящих странах; 

- научить ребят активно 

общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом, применять 

английский язык в сфере 

школьной деятельности; 

Развивающие: 

- приобщить детей к 

мировой художественной 

культуре через волшебный 

мир сказок и поэзии; 

- развить коммуникативные 

способности ребят с 

помощью игровых 

ситуаций; 

- развить технику речи, 

артикуляцию, интонацию, 

двигательные способности 

детей через драматизацию; 

Воспитательные: 

  - воспитать 

ответственность, 

самостоятельность, 

трудолюбие, потребность в 

самообразовании. 

Будут уметь 

сравнивать 

языковые 

явления 

родного и 

иностранного 

языков на 

уровне 

отдельных 

грамматически

х явлений, 

слов, 

словосочетани

й, 

предложений; 

владение 

приемами 

работы с 

текстом: 

умение 

пользоваться 

определенной 

стратегией 

чтения/аудиров

ания в 

зависимости от 

коммуникатив

ной задачи 

(читать/слушат

ь текст с 

разной 

глубиной 

понимания); 

умение 

действовать по 

образцу/аналог

ии при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний 



в пределах 

тематики основ

ной школы; 

готовность и 

умение 

осуществлять 

индивидуальну

ю и 

совместную 

проектную 

работу; 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическ

им и 

лингвостранов

едческим 

справочниками

, двуязычным и 

толковым 

словарями, 

мультимедийн

ыми 

средствами); 

владение 

способами и 

приемами 

дальнейшего 

самостоятельн

ого 

изучения 

иностранных 

языков. 

 

 

 

1

3 

«Step bi 

step to 

Enqlish» 

Первый 

год 

обучения 

Овладение 

обучающимис

я 

способностью  

общения с 

носителями 

английского 

Обучающие: 

- расширить 

коммуникативные умения 

учащихся в устной 

(говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение 

и письмо) формах общения, 

Данная 

программа 

создана для 

решения  

языковой 

проблемы, с 

одной стороны. 



языка. 

Изучение 

истории и 

географии 

стран 

носителей 

языка 

 

- стимулировать интерес 

учащихся к изучению 

предмета, 

читать несложные тексты о 

стране изучаемого языка, 

их культуре и быте и 

изложить содержание 

прочитанного без помощи 

словаря, 

Воспитательные: 

- способствовать 

всестороннему развитию 

личности. 

-Выработать свой кругозор 

у обучающихся в ДО 

(Приложение 1) 

Развивающие: 
- постоянно формировать у 

детей потребность в 

совершенствовании своих 

знаний, самостоятельной 

работе над языком, 

- максимально 

использовать способности 

детей в овладении языком. 

 

С другой 

стороны, 

создается 

уникальная 

языковая среда 

для 

углубленного 

изучения 

английского 

языка 

русскими 

детьми и 

детьми из 

других 

иностранных 

государств. 

Основная 

особенность 

формирования 

коммуникатив

ной 

компетенции 

заключается в 

том, что 

иноязычное 

общение 

является и 

целью и 

средством 

овладения, то 

есть для того, 

чтобы 

общаться, 

необходимо 

общаться. 

1

3 

Второй 

год 

обучения 

Овладен

ие 

обучающимис

я 

способностью 

осуществлять 

общение с 

носителями 

английского 

языка в 

 Сформировать некоторые 

лингвистические понятия, 

наблюдаемые в русском и 

английском языках;  

развиватьречевые, 

интеллектуальные, 

познавательныеспособност

и 

обучающихся. 

Обучающие: 

Поскольку в 

рамках 

общеобразоват

ельной 

школьной 

программы 

английский 

язык 

преподается 

как 



ситуациях 

повседневного 

общения.Изуч

ение истории и 

географии 

стран 

носителей 

языка. 

 

- расширить 

коммуникативные умения 

учащихся в устной 

(говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение 

и письмо) формах общения, 

- стимулировать интерес 

учащихся к изучению 

предмета,читать несложные 

тексты о стране изучаемого 

языка, их культуре и быте и 

излагать содержание 

прочитанного без помощи 

словаря, 

Воспитательные: 
- способствовать 

всестороннему развитию 

личности; 

-выработать свой кругозор 

у обучающихся в ДО; 

Развивающие: 

- формирование у детей 

потребности в 

совершенствовании своих 

знаний, самостоятельной 

работе над языком, 

-максимально использовать 

способности детей в 

овладении языком. 

иностранный, 

это в 

недостаточной 

степени 

компенсирует 

образующийся 

пробел. 

1

4 

«Скорочт

ение» 

Создание 

условий для 

развития 

навыков 

рационального 

чтения, 

повышения 

скорости 

чтения и 

усвоения 

информации. 

Обучающие: 

- освоение приёмов и 

техники скорочтения; 

- развитие памяти и 

внимания; 

- улучшение понимания 

прочитанной информации. 

Воспитательные: 

-воспитание трудолюбия и 

желания добиваться успеха 

собственным трудом. 

Развивающие: 

- развитие навыков 

логического мышления; 

- развитие умения работать 

с текстом (анализ 

В результате 

обучения по 

данной 

программе 

обучающиеся: 

сократят время 

выполнения 

домашней 

работы; 

увеличат 

скорость 

чтения; 

увеличат 

скорость и 

качество 

запоминания 



структуры текста); 

- развитие речи. 

 

текстов; 

научатся легко 

запоминать 

стихи; 

научатся 

быстро 

запоминать 

даты, правила, 

определения, 

словарные 

слова; 

научатся 

мыслить 

быстрее. 

 

1

4 

«Менталь

ная 

арифмети

ка» 

Первый 

год 

обучения 

Создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

правого 

полушария 

головного 

мозга. 

 

Обучающие: 

-дать представление о 

ментальной арифметике и 

основах системы счета 

насоробане; 

-обогащать 

арифметические 

представления школьников, 

формировать некоторые 

основныепонятия; 

Развивающие: 

-развивать 

пространственное 

воображение обучающихся, 

абстрактное, 

логическоемышление; 

-развивать навыки 

воображения, восприятия, 

умения работать и 

отдыхать, переключаясь на 

другоезадание; 

-развивать скорость 

мышления и скорость 

обработкиинформации; 

-развивать концентрацию 

зрительного и 

слуховоговнимания; 

-развивать все виды 

памяти: зрительная 

(фотографическая), 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

знать: 

-о пользе 

обучения 

ментальной 

арифметике; 

-правила 

работы на 

инструменте 

«соробан»; 

                     -

правила 

сложения 

вычитания 

чисел на 

соробане; 

                     -

правила набора 

двузначных и 

трехзначных 

чисел на 

соробане; 

-правила 

техники 

безопасности 

при работе в 

классе.  

           



аудиальная 

(слуховая),кинетическая 

(мышечная); 

-развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность, 

находчивость,сообразитель

ность; 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к 

окружающим,доброжелател

ьность; 

-формировать 

коммуникативные умения, 

развивать 

навыкисотрудничества. 

 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

уметь:                     

-эффективно 

обрабатывать 

получаемую 

головным 

мозгом 

разносторонню

ю                     

информацию;                     

-

совершенствов

ать навыки 

устного счета и 

логического 

мышления;                     

-четко и 

быстро решать 

поставленные 

разнообразные 

задачи; 

-считать на 

соробане; 

-считать 

ментально; 

   -

использовать 

полученные 

знания в 

личностном 

развитии. 

 

1

5 

Второй 

год 

обучения 

Создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

правого 

полушария 

головного 

мозга. 

 

Обучающие: 

-дать представление о 

ментальной арифметике и 

основах системы счета на 

соробане; 

-обогащать 

арифметические 

представления школьников, 

формировать некоторые 

основные понятия; 

Развивающие: 

Обучающиеся 

будут   знать: 

-правила 

работы на 

инструменте 

«соробан»;                     

-правила 

сложения 

вычитания 

чисел на 

соробане;                     



-развивать 

пространственное 

воображение обучающихся, 

абстрактное, логическое 

мышление; 

-развивать навыки 

воображения, восприятия, 

умения работать и 

отдыхать, переключаясь на 

другое задание; 

-развивать скорость 

мышления и скорость 

обработки информации; 

-развивать концентрацию 

зрительного и слухового 

внимания; 

-развивать все виды 

памяти: зрительная 

(фотографическая), 

аудиальная 

(слуховая),кинетическая 

(мышечная); 

-развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность, 

находчивость, 

сообразительность; 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к 

окружающим, 

доброжелательность; 

-формировать 

коммуникативные умения, 

развивать навыки 

сотрудничества. 

 

-правила 

набора 

двузначных и 

трехзначных 

чисел на 

соробане; 

-правила 

техники 

безопасности 

при работе в 

классе.            

Обучающиеся 

будут уметь:                     

-эффективно 

обрабатывать 

получаемую 

головным 

мозгом 

разносторонню

ю                     

информацию;                     

-

совершенствов

ать навыки 

устного счета и 

логического 

мышления;                     

-четко и 

быстро решать 

поставленные 

разнообразные 

задачи; 

-считать на 

соробане; 

-считать 

ментально; 

   -

использовать 

полученные 

знания в 

личностном 

развитии. 

 

1

6 

«Шаг в 

мир 

Формирование

 у 
Обучающие: 
-познакомить с 

Курс обучения 

направлен на 



информат

ики» 

обучающихся 

основ 

компьютерной 

грамотности, 

развитие 

умения 

работать в 

графическом 

редакторе 

Paint, в 

текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord,

 в 

программе Mic

rosoft OfficePo

wer 

Point2007, сети

 Internet. 

 

операционной системой 

Windows2007, некоторыми 

прикладными 

программами; 

-изучить основным 

понятиям информатики; 

-научить работать в сети 

Интернет, редакторах Paint, 

Word2007,  PowerPoint2007. 

 Развивающие: 
-развивать способность к 

взаимопониманию, интерес 

и внимание к творческим 

усилиям товарищей; 

-развивать художественно-

образное мышление; 

-развивать сенсорную 

культуру и способность к 

зрительному анализу; 

-развивать 

любознательность у 

учащихся, как основу 

развития познавательных 

способностей; 

-формировать творческое 

воображение, как 

направление 

интеллектуального и 

личностного развития 

детей; 

-развивать 

коммуникативность, как 

одно из необходимых 

условий учебной 

деятельности. 

Воспитательные: 
-вырабатывать терпение, 

самостоятельность; 

-воспитывать коллективизм 

и толерантность; 

-воспитывать творческое 

отношение к учению, 

труду, жизни; 

-формировать 

представления об 

развитие 

логического 

мышления и 

творческих 

способностей 

детей. Знания о 

мире 

современных 

компьютеров 

школьники 

получают в 

интересной 

игровой форме. 

Программа 

включает в 

себя 

достаточно 

большой объем 

практических и 

творческих 

работ с 

использование

м компьютера. 



эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

1
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«Мир 

информат

ики» 

Способствоват

ь развитию у 

детей 

творческих 

качеств 

личности через 

обучение 

начальным 

знаниям в 

области 

информатики, 

элементарным 

навыкам 

работы на ПК, 

освоение 

языка Лего, 

развитие 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

 

Обучающие: 

-  научить работать на ПК, 

учитывая возрастные 

особенности 

воспитанников; 

- обеспечить прочное и 

сознательное овладение 

воспитанниками понятий  

«информация» и «виды  

информации»; 

- формировать умения 

применять полученные 

знания для решения 

реальных практических 

задач; 

- освоение среды  

ПервоЛего  и стандартных 

команд исполнителя 

Черепашки. 

- освоение среды 

программирования 

ПервороботLegoWedo 

Развивающие: 

- расширить кругозор 

воспитанников в области 

источника получения 

информации; 

- развить индивидуальные 

и творческие способности 

детей; 

-развитие логического и 

алгоритмического стиля 

мышления 

Воспитательные:  

- воспитать чувство 

ответственности; 

- научить детей работать в 

коллективе; 

- воспитать 

доброжелательность и 

контактность в отношении 

со сверстниками; 

 



- воспитание 

дисциплинированности, 

усидчивости, точности 

суждений. 

 

1
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«Математ

ика» 

Первый 

год 

обучения 

Овладение 

конкретными 

математически

ми знаниями, 

необходимыми 

для 

применения в 

практической 

деятельности, 

для изучения 

смежных 

дисциплин, 

для 

продолжения 

образования;   

интеллектуаль

ное развитие 

обучающихся, 

формирование 

качеств 

мышления, 

характерных 

для 

математическо

й деятельности 

и 

необходимых 

человеку для 

полноценного 

функциониров

ания в 

обществе;  

 формирование 

представлений 

об идеях и 

методах 

математики, о 

математике 

как форме 

описания и 

Обучающие: 

Развитие вычислительных 

и формально – 

оперативных 

алгебраических умений до 

уровня, позволяющего 

уверенно использовать их 

при решении задач 

математики и смежных 

предметов ( физики, химии, 

информатики и др.), 

усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как 

основного средства 

математического 

моделирования прикладных 

задач, осуществление 

функциональной 

подготовки школьников. 

Развивающие: 

Развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностейи 

практических умений в 

области математики. 

Формирование умения 

самостоятельно 

приобретать и применять 

знания. 

Воспитательные:  

Воспитание ответственного 

отношения к информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения, 

способности 

избирательного отношения 

к полученной информации. 

 

 



методе 

познания 

действительно

сти,  

- 

формирование 

представлений 

о математике 

как части 

общечеловечес

кой культуры, 

понимания 

значимости 

математики 

для 

общественного 

прогресса. 

Формирование гармонично 

развитой личности, 

включающей развитие 

исследовательских 

способностей; создание 

условия для формирования 

и  

 

 

1

9 

Второй 

год 

обучения 

Основная цель 

на второй год 

обучения 

математике 

вДО: 

 – овладение 

конкретными 

математически

ми знаниями, 

необходимыми 

для 

применения в 

практической 

деятельности, 

для изучения 

смежных 

дисциплин, 

для 

продолжения 

образования;   

- 

интеллектуаль

ное развитие 

учащихся, 

формирование 

качеств 

мышления, 

характерных 

Обучающие: 

Развитие вычислительных 

и формально – 

оперативных 

алгебраических умений до 

уровня, позволяющего 

уверенно использовать их 

при решении задач 

математики и смежных 

предметов ( физики, химии, 

информатики и др.), 

усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как 

основного средства 

математического 

моделирования прикладных 

задач, осуществление 

функциональной 

подготовки школьников. 

Развивающие: 

-развитие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей.  

-формирование гармонично 

развитой личности, 

включающей развитие 

исследовательских 

 



для 

математическо

й деятельности 

и 

необходимых 

человеку для 

полноценного 

функциониров

ания в 

обществе;  

- 

формирование 

представлений 

об идеях и 

методах 

математики, о 

математике 

как форме 

описания и 

методе 

познания 

действительно

сти,  

- 

формирование 

представлений 

о математике 

как части 

общечеловечес

кой культуры, 

понимания 

значимости 

математики 

для 

общественного 

прогресса. 

 

способностей; создание 

условия для формирования 

и -развития у учащихся 

интеллектуальных и 

практических умений в 

области математики. 

Формирование умения 

самостоятельно 

приобретать и применять 

знания. 

Воспитательные:  

-воспитание ответственного 

отношения к информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения, 

способности 

избирательного отношения 

к полученной информации. 

 

2
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«Занимате

льная 

математи

ка» 

Формирование 

представления 

о математике 

как о 

теоретической 

базе, 

необходимой 

для 

Обучающие:  

-расширить представление

 о сферах

 применения

 математики в

 естественных науках, в 

области гуманитарной 

деятельности, искусстве, 

 



применения во 

всех сферах 

общечеловечес

кой жизни. 

 

производстве,быту; 

-формировать 

представление о 

математике как части 

общечеловеческойкультур

ы; 

способствовать пониманию 

значимости математики для 

общественногопрогресса; 

-убедить в необходимости 

владения конкретными 

математическими знаниями 

и способами выполнения 

математических 

преобразований для 

применения в 

практическойдеятельности; 

Развивающие: 

-формировать 

представления об 

объективности 

математических 

отношений, 

проявляющихся во всех 

сферах деятельности 

человека, как форм 

отражения 

реальнойдействительности; 

-готовить к 

предпрофильному 

обучению и выбору 

профильных курсов в 

старших классах; 

-ориентировать на 

профессии, которые 

связаны сматематикой. 

Воспитательные:  
-формирование 

потребности в 

саморазвитии; 

-формирование активной 

жизненной позиции; 

-развитие культуры 

общения; 

-развитие навыков 



сотрудничества. 

 

 

2

1 

«Робототе

хника» 

Овладе

ние навыками 

начального 

технического 

конструирован

ия, развитие 

мелкой 

моторики, 

координации 

«глаз-рука», 

изучение 

понятий 

конструкций и 

ее основных 

свойствах 

(жесткости, 

прочности и 

устойчивости), 

развитие 

навыков 

взаимодействи

я в группе. 

 

Обучающие: 

- 

ознакомлениескомплектами

FISCHERTECHNIKCreative

Box 1000, 

FISCHERTECHNIKRobotic

sinIndustry, 

FISCHERTECHNIKROBOT

ICSTXTDiscoveryset. 

- ознакомление с основами 

автономного 

программирования; 

- ознакомление со средой 

программирования ROBO 

Pro; 

- получение навыков 

работы с датчиками и 

двигателями комплекта; 

- получение навыков 

программирования; 

- развитие навыков 

решения базовых задач 

робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских 

навыков; 

- развитие логического 

мышления; 

- развитие 

пространственного 

воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей 

интереса к техническим 

видам творчества; 

- развитие 

коммуникативной 

компетенции: навыков 

сотрудничества в 

коллективе, малой группе 

(в паре), участия в беседе, 

обсуждении; 

 



-развитие социально-

трудовой компетенции: 

воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения 

доводить начатое дело до 

конца; 

- формирование и развитие 

информационной 

компетенции: навыков 

работы с различными 

источниками информации, 

умения самостоятельно 

искать, извлекать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию. 

2

2 

«Шахмат

ы» 

для 

младших 

школьник

ов 

Развитие 

мышления 

младшего 

школьника во 

всех его 

проявлениях 

— от 

нагляднообраз

ного 

мышления до 

комбинаторног

о, 

тактического и 

творческого. 

 

 

Обучающие:  
-познакомить с историей 

шахмат; 

-дать обучающимся 

теоретические знания по 

шахматной игре и 

рассказать о правилах 

проведения соревнований и 

правилах турнирного 

поведения. 

Воспитательные: 
-привить любовь и интерес 

к шахматам и учению в 

целом; 

-научить анализировать 

свои и чужие ошибки, 

учиться на них, выбирать 

из множества решений 

единственно правильное, 

планировать свою 

деятельность и работать 

самостоятельно; 

-научить уважать 

соперника 

Развивающие: 
-развить логическое 

мышление, память, 

внимание, усидчивость и 

другие положительные 

 



качества личности; 

-ввести в мир логической 

красоты и образного 

мышления, расширить 

представления об 

окружающем мире. 

 

 

 

 

  

 

2

3 

«Шахмат

ы» 

для 

углубленн

ого 

обучения 

Раскрытие и 

реализация 

личностного 

потенциала и 

творческой 

индивидуальн

ости личности 

обучающегося 

на основе 

формирования 

устойчивого 

интереса к 

спорту и 

физической 

культуре 

посредством 

обучения игре 

в шахматы. 

 

Обучающие: 
-обучить правилам 

шахматной игры; 

-обучить основам 

шахматной нотации; 

-способствовать 

пониманию цели 

шахматной партии; 

-дать представление о 

турнирных правилах; 

сформировать навыки 

нападения и защиты; 

ознакомить с законами 

элементарного эндшпиля; 

-дать представление о 

тактических приемах; 

-дать понимание о 

возможности 

использования ошибок 

противника. 

Развивающие: 
-сформировать устойчивый 

интерес к шахматной игре, 

как средству досуга; 

-способствовать развитию 

творческой активности, 

любознательности в 

области шахмат, расширять 

кругозор учащихся; 

-развивать способность к 

запоминанию простейших 

позиций; 

-сформировать и развивать 

 



сосредоточенность, 

внимание, логическое 

мышление; 

-развивать и тренировать 

логическую память; 

-развивать способность 

предполагать ответный ход 

противника; 

-развивать способность 

ориентироваться во 

времени; 

-сформировать потребность 

в интеллектуальном 

творчестве; 

-развивать способность 

понимать красоту 

человеческой мысли; 

-сформировать умение 

учиться, преодолевать 

трудности. 

Воспитательные: 
-развивать усидчивость и 

внимательность во время 

игры; 

-воспитывать устойчивость 

к психологическому 

давлению; 

-воспитыватьуважение к 

противнику; 

-

способствоватьформирован

июкоммуникативныхнавык

ов; 

-воспитывать стойкость 

характера в стремлении к 

победе; 

-воспитывать навыки 

обращения к судье, 

отстаивания своих прав и 

выполнения обязанностей 

игрока; 

-сформировать навыки 

работы в коллективе 

-развивать умение 

спокойно воспринимать 



неудачу в игре. 

2

4 

«Оздоров

ительная 

гимнастик

а» 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

детей, 

содействие их 

психофизическ

ой адаптации к 

условиям 

обучения в 

общеобразоват

ельном 

учреждении, 

профилактика 

наиболее часто 

встречающихс

я нарушений в 

состоянии 

здоровья детей 

младшего 

школьного 

возраста, 

расширение 

двигательных 

возможностей, 

и 

формирование 

культуры 

движений, 

компенсация 

дефицита 

двигательной 

активности 

детей, в 

воспитание 

навыков 

здорового 

образа жизни.  

 

Обучающие:  

-дать основы знаний о 

здоровом образе жизни; 

-обучить навыку 

правильной осанки в 

различных положениях и в 

движении;  

-изучить комплексы 

упражнений с 

оздоровительной 

направленностью; 

-обучить безопасному 

выполнению упражнений. 

-научить правильно 

дышать; 

-обучить навыкам 

самоконтроля и 

саморегуляции; 

-сформировать навыки для 

самостоятельных занятий.  

Развивающие:  

-содействовать 

физическому развитию и 

укреплению здоровья;  

-формировть и развивать 

основы правильной осанки, 

правильного дыхания, 

профилактики 

плоскостопия.  

Воспитательные:  

-воспитание морально-

волевых качеств; 

-содействие умственному, 

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию.  

 

2

5 

«Шахмат

ы» 

Раскрытие и 

реализация 

личностного 

потенциала и 

творческой 

Обучающие: 
-обучить правилам 

шахматной игры; 

-обучить основам 

шахматной нотации; 

 



индивидуальн

ости личности 

обучающегося 

на основе 

формирования 

устойчивого 

интереса к 

спорту и 

физической 

культуре 

посредством 

обучения игре 

в шахматы. 

 

-способствовать 

пониманию цели 

шахматной партии; 

-дать представление о 

турнирных правилах; 

-сформировать навыки 

нападения и защиты; 

-ознакомить с законами 

элементарного 

эндшпиля; 

-дать представление о 

тактических приемах; 

-дать понимание о 

возможности 

использования ошибок 

противника. 

Развивающие: 
-сформировать 

устойчивый интерес к 

шахматной игре, как 

средству досуга; 

-способствовать 

развитию творческой 

активности, 

любознательности в 

области шахмат, 

расширять кругозор 

учащихся; 

-развивать способность 

к запоминанию 

простейших позиций; 

-сформировать и 

развивать 

сосредоточенность, 

внимание, логическое 

мышление; 

-развивать и 

тренировать логическую 

память; 

-развивать способность 

предполагать ответный 

ход противника; 

-развивать способность 

ориентироваться во 

времени; 



-сформировать 

потребность в 

интеллектуальном 

творчестве; 

-развивать способность 

понимать красоту 

человеческой мысли; 

-сформировать умение 

учиться, преодолевать 

трудности. 

Воспитательные: 
-развивать усидчивость и 

внимательность во время 

игры; 

-воспитывать 

устойчивость к 

психологическому 

давлению; 

-воспитыватьуважение к 

противнику; 

-

способствоватьформиров

аниюкоммуникативныхн

авыков; 

-воспитывать стойкость 

характера в стремлении к 

победе; 

-воспитывать навыки 

обращения к судье, 

отстаивания своих прав и 

выполнения 

обязанностей игрока; 

-сформировать навыки 

работы в коллективе 

-развивать умение 

спокойно воспринимать 

неудачу в игре. 

 

2

6 

«Englishcl

ub» 

 

развитие у 

обучающихся 

способностей 

использовать 

иностранный 

язык как 

инструмент 

Обучающие: 

Способствовать: развитию 

интереса  к иноязычной 

культуре; формировать 

словарный запас (активный 

и пассивный), согласно 

базовым темам программы; 

 



общения.  

 

развить навыки 

диалогической и 

монологической речи; 

познакомить с традициями 

страны носителя языка.  

   Развивающие:  

Способствовать: развитию 

фонематического слуха и 

интонационной 

выразительности речи; 

развитию внимания, 

памяти, речевой догадки. 

   Воспитательные: 

Способствовать: 

воспитанию культуры 

взаимоотношений; 

воспитанию аккуратности в 

обращении с учебниками; 

воспитанию интереса и 

уважения к культуре 

других народов мира.  

 

 

 

 

 


