                             Информационная карта ДООП МКОУ «Верхнехалчанская оош»

№
п/п
Название
Срок реализации
Количествово часов
Возраст обучающихся
Педагог 
Основные цели и задачи
Кол-во обуч-ся по программе
1
Шаг к здоровью
1 год
2
11-16 лнт
Щетинин Иван Васильевич, образование – высшее, учитель 1 кв. категории
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование    функциональных возможностей организма,укрепление индивидуального здоровья;
-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно –оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми вида спорта;
-освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и знании в формировании здорового образа жизни и социальной ориентацией;
-овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
13
2
В мире животных
1 год
1
13-14 лет
Реутова Нина Васильевна, образование – высшее, учитель 1 кв. категории
-раскрытие и развитие творческих способностей учащихся;
-систематизация знаний о животном мире, как неотъемлемой части природного равновесия;
-расширить и углубить знания о животном мире, особенностях строения, питания и передвижения животных, их приспособленности к изменчивым условиям природной среды;
-продолжать развитие практических навыков работы, способствовать воспитанию бережного отношения к ресурсам животного мита.
2
3
Шахматы
1 год
1
12-13 лет
Щетинин Иван Васильевич, образование – высшее, учитель 1 кв. категории
-создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирование общей культуры  и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы;
-развитие внимания и мотивации школьника;
-развитие наглядно-образного мышления;
-формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата
2
4
Петелька за петелькой
1 год
1
13-14 лет
Реутова Нина Васильевна, образование – высшее, учитель 1 кв. категории
-обучение использованию знаково-символических средств представления информации на примере создания сувениров, вязанных крючком;
- уметь вязать первую петлю, цепочку из воздушных петель, выполнять столбик без накида, столбик с накидом;
-уметь вязать квадрат, прямоугольник, круг
2
5
От А до Я
1 год
3
6-7 лет
Яньшина Инна Ивановна, образование среднее профессиональное, соответствие
- осознание, систематизация и научная коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений;
- приобщение ребёнка к свойственным естественно – научным дисциплинам методам познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками;
- формирование предпосылок универсальных учебных действий (прежде всего – познавательных), необходимое для успешного освоения программы начальной школы; 
- овладение умением  выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, делить объекты на группы, составлять целое из частей, фиксировать состояние предмета и его смену (явление) и др.
2
6
Шаг за шагом
1 год
1
11-12 лет
Щетинин И.В. образование – высшее, учитель 1 кв. категории
-Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
-Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: влияние социальной среды и неблагоприятной окружающей среды на здоровья человека, и профилактики вредных привычек.
-Выработка у учащихся отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
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                        Директор школы                               Н.П. Лунев

