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Программа «Пифагорики» 

Главным  достоинством кружка  является  способ  подачи материала. Используемые  

методические  приемы, сочетание  практической  и  игровой  деятельности решение  проблемно-

игровых и  поисковых  ситуаций способствует закреплению  знаний, полученных  во  время  

организационной  деятельности, научится  думать, рассуждать, выполнять  умственные  операции. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Изучая математику, воспитанники усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Научатся  выполнять: 

- арифметические  действия  с  числами; 

- работа  с текстовыми  задачами; 

- пространственные  отношения и геометрические  фигуры; 

- геометрические  величины. 

 

Программа «Грамотейка»  
Главным  достоинством кружка расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. Содержание и методы обучения  

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных 

на уроках русского языка.  

Обучающиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

- Главные члены предложения. 

- Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Различать приставки и предлоги.  

- Писать предлоги раздельно со словами, приставки слитно. 

- Разбирать предложения по членам предложения. 

- Обозначать на письме интонацию перечисления. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать правильно слова с удвоенными согласными.  

- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем.  

- Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке. 

 


