
Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 МБОУ «Барабинская ООШ  им. Героя Советского Союза И. И. Черепанова» 

№  Название программы, краткое содержание Срок 

реализации  

Возраст 

учащихся 

 Социально-гуманитарная направленность 

1 «Юный инспектор движения» По окончании изучения программы обучающиеся 

узнают: правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; серии дорожных знаков и их представителей; 

способы оказания первой медицинской помощи; техническое устройство 

велосипеда. 

3 года 11 лет – 

15 лет 

2 «Пресс-центр «Луч» Обучение происходит по нескольким направлениям: 

журналистика, отбор и редактирование материала, фотодело, компьютерный 

дизайн, социология. Воспитанники по желанию могут менять направление 

деятельности. Сбор материала происходит в любых местах: это могут быть 

различные школьные мероприятия, футбольные турниры, экскурсии, походы в 

театры, выставочные залы, библиотеки и т.д. 

3 года 7 лет -  

15 лет 

3 «Enjoy English» Данная программа  разработана для учащихся  начальной школы.  

Для ее освоения нет необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. 

Программой предусмотрено обучение английскому языку школьников в игровой 

форме. Обучающие игры для детей подразделяются на ситуативные, 

соревновательные и художественные: кроссворды, загадки, настольные игры,  

аппликации, рисование, разучивание детских стишков, просмотр специальных 

обучающих мультфильмов 

3 года 6 лет -  

11 лет 

 Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Секция общефизической подготовки» Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

3 года 7 лет - 

15лет 

2 «Юный шахматист» Программа включает в себя изучение основных 

исторических сведений возникновения шахматной игры, о способах решения 

различных позиций, принципах разыгрывания дебютных и эндшпильных позиций, 

способах и методах ведения атаки в середине игры, а также об алгоритмах 

решения задач, подготовке и участии в шахматных турнирах. За время обучения 

учащиеся соревнуются в шахматных олимпиадах, викторинах, матчах 

3 года 7 лет - 

15лет 

 Художественная направленность 

1 «Рукотворчество». Содержание программы направлено на выявление и развитие 

способностей детей к различным видам деятельности. Программа представлена в 

виде взаимосвязанных разделов: «природные материалы, пластичные материалы, 

бумага и картон, проволока и фольга. Текстильные материалы». 

3 года 7 лет -  

12лет 

2 «Мир петелек». Данная программа является попыткой перевести вязание как вид 

рукоделия из досуговой области в область образовательную. Поднять обучение на 

уровень, позволяющий девочкам изготавливать одежду и предметы быта не только 

по образцу и описанию, но и с учетом мерок и особенностей фигуры, создавать 

собственные модели. 

3 года 7 лет - 

15лет 

3 «Акварелька» Программа курса основана на  интеграции рисунка, живописи и 

композиции,  позволяющей  более полно и глубоко овладеть основами 

художественной грамотности,  для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

3 года 7 лет - 

14лет 
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