
Информация ОУ № 37 

о дополнительных образовательных программах, реализуемых в 2015-2016 учебном году 
Направленность  

дополнительной 

образовательной 

программы  

 

 Полное название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

Вид 

дополнит. 

образоват. 

программы  

Срок  

реализация 

программы  

Возраст  

обучающихся  

Кол-во 

объеди 

нений 

Цель дополнительной 

образовательной 

программы 

Аннотация дополнительной 

образовательной программы 

Художественно-

эстетическая 

- Кружок 

«Литературная 

гостиная» 

Программа 

«Волшебный мир 

сказки» 

 

Модифициро- 

ванная 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Создание условий для 

формирования у 

школьников способности 

к саморазвитию, 

самосознанию, 

самовоспитанию через 

раскрытие их творческих 

и интеллектуальных 

возможностей. 

Проведение литературно-

музыкальных утренников  на 

краеведческие темы,  встречи с 

писателями, проведение литературно-

краеведческих олимпиад, викторин, 

игр, конкурсов. 

- Вокальный кружок 

«Программа для 

музыкальных и 

общеобразовательных 

учреждений» 

Типовая 

 

2 год 5-6 класс 1 Развитие творческих 

способностей 

школьников 

Формирование музыкальной 

грамотности. 

Подготовка к творческим конкурсам, 

праздникам. 

- Кружок 

«Волшебная палитра» 

(ИЗО) 

«Программа 

дополнительного 

образования детей по 

изобразительному 

искусству» 

Модифициро- 

ванная 

 

 

1 год 5-6 класс 1 Развитие творческих 

способностей 

школьников 

Формирование художественного 

мышления через различные способы 

рисования 

Участие в творческих конкурсах 

- Кружок 

«Акварелька» (ИЗО) 

«Программа 

дополнительного 

образования детей по 

изобразительному 

искусству» 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год  1 класс 1 Развитие творческих 

способностей 

школьников 

Формирование художественного 

мышления через различные способы 

рисования 

Участие в творческих конкурсах 

Военно-

патриотическая 

 

 

      

Социально-

педагогическая 

       

- Кружок «Дорожная 

азбука» 

«Программа по 

изучению 

правил дорожного 

движения для 

учащихся 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

5-6 класс 1 Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения 

Изучение правил дорожного 

движения. 

Подготовка и проведение викторин, 

конкурсов, акций по безопасности  

дорожного движения среди 

школьников. 



5-9-х классов»  

Кружок «Весёлый 

английский» 

Программа 

«Английский язык во 

2-4-х классах» 

Е.Н.Попова 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 1 Научить детей навыкам 

свободного общения на 

уровне «нвчинающий» и 

навыков прикладного 

использования 

английского языка 

Изучение основ грамматики,, 

разучивание небольших произведений 

детского фольклора (стихи.песни, 

игры) на английском языке. 

Выступление на праздниках, 

конкурсах, проведение открытых 

уроков для родителей.  

 

Кружок 

«Журналистика» 

Программа 

«Журналистика в 

школе» Н.А.Спирина 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год 5-6 класс 1 Знакомство с 

публицистическим 

стилем, его 

особенностями, развитие 

творческого потенциала 

учащихся 

Знакомство с основными 

требованиями к написанию текстов, 

формирование умения 

ориентироваться в потоке 

информации, выпуск школьной 

газеты. 

 

Кружок «Умелые 

руки» 

Программа Т.С.Река 

«Умелые руки» 

Модифициро- 

ванная 

 

4 года 2 класс 1 Развитие технического и 

логического мышления, 

пространственного 

воображения ребёнка 

Практические занятия по 

изготовлению поделок, защита 

проектов, участие в творческих 

выставках. 

Культурологическая - Кружок 

«Народоведение» 

Программа  

«Введение в 

народоведение» 

М.Ю.Новицкая 

Модифициро- 

ванная 

 

3 год 

2 год 

1 год 

4 класс 

3 класс 

2 класс 

1 

1 

1 

Знакомство с народной 

культурой России 

Изучение народных праздников, 

обычаев, традиций 

Научно-техническая Кружок  «Юный 

электроник» 

«Инфознайка» 

- Программа 

«Информатика и 

ИКТ» 

 

Модифициро- 

ванная 

 

 

 

 

1 год 

 

1 год 

5-6 классы 

 

4 класс 

 

1 

 

1 

Обучение 

информационной 

грамотности и культуре, 

развитие 

познавательного 

интереса к предмету 

Совершенствование практических 

навыков работы на компьютере. 

Создание видеороликов, 

видеоклипов, электронной газеты 

Спортивно-

техническая 

       

Эколого-

биологическая 

- Кружок  

«Юный эколог» 

«Программа 

экологического 

воспитания и 

образования 

школьников» 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год 5-7 класс 1 Экологическое 

воспитание 

школьников 

Воспитание экологической 

грамотности 

Работа на экологической тропе. 

Создание экологического паспорта 

школы 

Туристско-

краеведческая 

       



Физкультурно-

спортивная 

-Кружок «Баскетбол» 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся» 

 

 

Модифициро- 

ванная 

 

2 год 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Укрепление здоровья 

учащихся, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

 

 

Овладение знаниями, умениями, 

навыкам, необходимыми для участия в 

соревнованиях по баскетболу 

 

 

 

Кружок 

«Подвижные игры» 

Примерная 

программа по 

физической культуре 

ФГОС начального 

общего образования 

Модифициро- 

ванная 

 

3 года 1-3 класс 1 Укрепление здоровья 

учащихся, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

посредством развития 

физических качеств 

Разучивание народных спортивных 

игр, игр на развитие физических сил, 

психологических качеств, проведение 

спортивных соревнований. 

Кружок  «Спортивное 

ориентирование» 

Примерная 

программа по 

физической культуре 

ФГОС начального 

общего образования 

Модифициро-

ванная 

1 год 5-6 класс 1 Повышение уровня 

физической подготовки, 

совершенствование силы, 

скорости, выносливости, 

ловкости и координации 

движений 

Овладение основными приёмами 

ориентирования на местности, 

приобретение опыта участия в 

соревнованиях. 

Естественнонаучная    

 

 

 

 

 

    

Общеинтеллектуальная Кружок  

«Умники и умницы» 

Программа 

внеурочной 

деятельности научно 

познавательной 

направленности 

«Умники и умницы» 

Модифициро- 

ванная 

 

4 года 1-4 класс 1 Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса. Воспитание 

ищущего,информационно 

всесторонне развитого, 

творческого человека. 

Расширение и углубление 

экологических знаний, практическая 

деятельность по изучению 

окружающей среды. Укрепление 

интереса к учебным предметам 

естественно-научного цикла. 

 Кружок «Гимнастика 

для ума» 

Программа 

О.Б.Шамсудиновой 

«Мир геометрии» 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год 3 класс 1 Развитие 

пространственного 

воображения при 

изучении элементов 

планиметрии и 

стереометрии 

Знакомство с основными линейными и 

плоскостными геометрическими 

фигурами и их свойствами. 

Изготовление моделей изучаемых 

фигур, выполнение различных 

конструкторско-практических 

заданий. 

 

 

 Кружок 

«Моделирование и 

конструирование» 

Модифициро- 

ванная 

 

1 год 4 класс 1 Развитие логического 

мышления, расширение 

математических знаний, 

Овладение различными способами 

моделирования, расширение базы 

данных геометрического материала, 



Программа 

«Математика и 

конструирование» 

С.И.Волкова 

развитие 

пространственного 

воображения. 

осуществление проектной 

деятельности. 

 - кружок 

«Мастерилка» 

Программа 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Пресняковой 

Модифициро- 

ванная 

4 года 1 класс 1 Развитие творческих 

способностей младших 

школьников 

Знакомство учащихся с разными 

видами деятельности:работа с 

природным материалом, 

рисование,аппликация,лепка,плетение 

и др. 

Знакомситво с различными 

техниками: метод чернильных пятен, 

раздувание, разбрызгивание, 

аппликации из скорлупы, фольги, 

картона, лепка из слоёного теста и др. 

 Кружок 

«Математическое 

конструирование» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Наглядная 

геометрия» 

Модифициро- 

ванная 

1 год 6 класс  1 Всестороннее развитие 

математического 

мышления с помощью 

методов наглядной 

геометрии. 

Организация интеллектуально-

практической и исследовательской 

деятельности учащихся. 



 


