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Информация 

об объединениях дополнительного образования  

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год. 

В целях реализации единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

школьников в разнообразных развивающих средах в школе организована внеурочная 

деятельность. Она является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

 В МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» внеучебная деятельность 

организуется по следующим направлениям: социально-гуманитарная 

направленность, физкультурно-спортивная направленность, техническая 

направленность, художественная направленность, естественно-научная 

направленность.  

Данные направленности отражены в следующих программах: 

Социально-гуманитарная направленность: 

«Школьный пресс-центр» для обучающихся 5-9 классов (руководитель Судкова С.В); 

Программа формирует у детей навыки свободного самовыражения, раскрывает 

талант к ораторству и литературе, поощряет экспериментальный поиск, развивает 

фантазии и способности мыслить гибко и четко. Дает огромные возможности для 

познавательной активности, раскрепощения, способствует воспитанию успешного, 

любознательного ребёнка, укреплению связей с ближайшим социальным окружением 

(сверстниками, родителями, педагогами).  

«ЮИД» для обучающихся 1-4 классов (руководитель Судкова С. В.). 

Программа научит основным правилам дорожного движения, обеспечит каждому 

ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. Программа сформирует умения применять навыки безопасного поведения 

на дорогах, применения грамотных решений для исключения опасных ситуаций на 

дорогах и принятия правильных решений в зависимости от ситуации. У обучающихся 
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появится сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения: 

культура поведения, дорожная этика, правосознание. 

«ЮНАРМИЯ» для обучающихся 5 - 9 класс (Руководитель Баендаев К. В.). 

Программа носит воспитательный характер и развивают в детях целый спектр 

качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам ценностную ориентацию, формирует 

нравственную позицию, раскрывает духовный потенциал личности. В процессе 

освоения программы у ребят развиваются такие душевные чувства как доброта, 

сочувствие, совестливость и такие нравственные качества как честность, верность, 

достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

«Теннис» для обучающихся 1-9 классов (Руководитель Баендаев К. В.); 

Программа развивает координацию движений, скоростно-силовые качества, 

формирует двигательные навыки, укрепляет здоровье. Стремление превзойти 

соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара 

и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает детей мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

«Шахматные маги» для обучающихся 1-9 классов (Руководитель Баендаев К. В.). 

Программа познакомит детей с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами. Научит выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций 

на отдельных фрагментах доски. Расширит возможности общения со сверстниками, 

полноценного самовыражения, самореализации. 

Техническая направленность: 

«Робототехника» для обучающихся 1-4 классов (Руководитель Мадеева К. В.). 

Программа прививает навыки начального технического конструирования и 

программирования, знакомит с основами алгоритмизации, развивает абстрактное 

мышление, универсальные компетенции (soft-компетенций) – навыки, не связанные 

с конкретной предметной областью, такие как развитие творческих способностей 

детей, изобретательность, умение работать в команде, работать с информацией. 

Художественная направленность: 

Театр-студия «ЮРТЭМСЭ» для обучающихся 1-9 классов  

(Руководитель Судкова С. В.). 

Театр — это именно то место, в котором интерес проснется с первых минут, когда 

детские герои прочитанных сказок и любимые персонажи мультфильмов и фильмов 

оживут на сцене. Единение в творчестве, доверие, взаимопонимание, сопереживание, 

осознание участия в одном большом и интересном деле - принесут  огромную радость 

и педагогу, и детям. Театрализованная деятельность способствует раскрытию 

личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала.  

Естественно-научная направленность: 

«Юные исследователи» для обучающихся 1-4 классов (Руководитель Мадеева К. В.). 

Программа развивает интерес к получению новых знаний, внутренняя открытость к 

людям, явлениям, окружающему миру, искреннее стремление удовлетворить 

познавательные потребности и получить новый опыт или впечатления. Методы 



научного познания мира формируют   исследовательскую культуру, развивают 

творческое и креативное мышление. 

Данные программы прошли проверку и загружены в Навигатор 

дополнительного образования детей Иркутской области. 
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