
Сведения о программах дополнительного образования детей                                                                                

в Вернадовском филиале МБОУ Пичаевской СОШ на 2013-2014 учебный год. 

ОУ Название 

программы 

Тип программы Срок 

реализации 

Основные цели и задачи 

программы 

Руководитель 

объединения 

Наличие 

материальной базы 

для реализации 

программы 

Какие мероприятия 

проводятся 

Вернадовский 

филиал МБОУ 

Пичаевской 

СОШ 

«Стихи, что 

рождаются 

сердцем» 

Модифицированная 3 Укрепление культуры и 

толерантности. 

Новикова 

Лариса 

Николаевна 

Аудиозаписи 

стихотворных текстов, 

магнитофон, 

компьютер. 

Конкурсы собственных 

стихов, выпуск 

стенгазет. 

«Моя подружка-

мягкая игрушка» 

Модифицированная 3 Формирование 

художественной культуры 

как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Исмаилова 

Ольга 

Алексеевна 

Наглядные пособия, 

образцы готовых 

изделий, набор 

выкроек, лекал, 

игрушек. 

Выставка поделок, 

пошив игрушек для 

кукольного театра. 

«В руки 

кисточку возьму 

и весь мир 

изображу» 

Модифицированная 4 Духовно-нравственное, 

художественно-

эстетическое развитие 

личности. 

Исмаилова 

Ольга 

Алексеевна 

Природный материал, 

наглядные пособия, 

компьютер. 

Конкурс рисунков, 

поделок, оформление 

стенгазет, сцен для 

праздников. 

«Резьба по 

дереву» 

Модифицированная 2 Подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой 

жизни в условиях 

рыночной экономики 

Спичак Сергей 

Николаевич 

Пиломатериал, 

природный материал, 

инструменты дл 

резьбы по дереву. 

Конкурс  поделок, 

выставки поделок и 

участие в школьных 

ярмарках. 

«Мир вокруг 

нас» 

Модифицированная 2 Формирование начал 

экологической культуры 

дошкольников 

Алымова Елена 

Валентиновна 

 

 

 

 

Гербарий растений, 

видеокассеты, 

аудиокассеты, 

компьютер, наглядные 

пособия, 

дидактический 

материал. 

Экскурсии на природу, 

экологические 

праздники 

«Сказка с 

ладошку» 

Модифицированная 1  

Духовно-нравственное , 

эстетическое развитие 

личности 

Сафронова 

Любовь 

Анатольевна 

 

Куклы для театра 

 

Кукольный спектакль 

«Основы 

лесоводства» 

Модифицированная 1 Расширить знания о 

основах лесоводства, 

формировать 

Сафронова 

Любовь 

Анатольевна 

Гербарий растений, 

видеокассеты, 

аудиокассеты, 

Работа в лесничестве, 

участие в «Слёте 

школьных лесничеств» 



экологическую культуру компьютер, нагляд-

ные пособия, дидакти-

ческий материал. 

«Эколог - 

исследователь» 

Модифицированная 1 Экологическое , научно-

познавательное развитие 

личности 

Клеймёнова 

Галина 

Владимировна 

Природный материал, 

лаборатории по 

экологии, компьютер. 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

«Волейбол» Модифицированная 1 Расширить двигательный 

опыт за счёт овладения 

двигательными 

действиями и 

использование их в 

качестве средств 

укрепления здоровья. 

Спичак Сергей 

Николаевич 

Спортинвентарь. Участие в соревнованиях 

различного уровня 

 «Шахматы» Модифицированная 1 Организация 

полноценного досуга 

учащихся через обучение 

игре в шахматы. 

Меньщиков 

Евгений 

Александрович 

Шахматы, компьютер Участие в соревнованиях 

 

 


