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Детские объединения в системе дополнительного образования 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска 
 

 Название Краткая аннотация  

 

 

 

«Шахматы детям», 
Руководитель 

Ефимов Николай 

Григорьевич 

 

5 - 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор открыт 

Шахматы учат думать и принимать решения, развивают лидерские 

способности школьников. В шахматах существуют четкие понятия и 

законы в каждой стадии игры, что приводит к научной дисциплине 

каждого, кто занимается шахматами.  

Занятия в детском объединении «Шахматы» помогают обучающимся 

воспитанникам: 

• развивать логику, способность к выдержке, самоорганизации;  

• ориентироваться на результат – стремиться только к победе; 

• развивать стратегическое мышление путем постановки четкой 

цели и выработки последовательного плана для осуществления, 

поставленной цели; 

• формировать коммуникативные компетенции – умение общаться 

во время шахматного турнира, убедительно отстаивать свою точку 

зрения, владеть чувствами и эмоциями; 

• научиться гибкости в управлении изменениями  - быстро 

перестроиться, поменять стратегический план действий, найти выход из 

создавшейся ситуации; 

• развивать творческое мышление. 



 

 

 

«Юный 

радиотелеграфист», 

 
Руководитель 

Ефимов Николай 

Григорьевич 

 

4 - 9 класс 

 

 

 

Набор открыт 

Основная цель занятий в детском объединении «Юный 

радиотелеграфист» - патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, подготовка юношей и девушек к службе в Вооруженных 

Силах РФ, адаптация к неожиданным ЧС. 

Занятия в объединении начинается со знакомства обучающихся с 

Азбукой Морзе. Школьники учатся передавать и принимать знаки 

телеграфной азбуки «Азбуки Морзе», которая применяется в 

Вооруженных Силах РФ, в гражданской авиации, в гражданском флоте в 

районах крайнего севера. На занятиях изучают штатное вооружение 

солдата вооруженных сил России: автомат Калашникова АК-74, пистолет 

Макарова ПМ, ручные гранаты:  Ф-1, РГД-5, РКГ-3. 

Занятия детского объединения «Юный радиотелеграфист» 

включают в себя не только теорию, но и практику.  Обучающиеся 

воспитанники стреляют из пневматического пистолета и пневматической 

винтовки, разбирают и собирают автомат Калашникова АК-74, 

снаряжают магазин к нему. 

 

 

 

 

«Русская лапта», 

 
Руководитель 

Тотымачева Александра 

Александровна 

 

5- 9  класс 

 

Набор открыт 

 

Целью работы детского объединения - укрепление здоровья детей и 

всестороннее их физическое развитие через овладение  умением  играть в 

русскую лапту по современным спортивным правилам. В объединение 

занимаются 46 учеников:  две сборные команды по русской лапте: 

девушки и юноши. Команды принимают участие в городских 

соревнования по русской лапте, так в 2017  команда юношей заняла 

второе место в городе. В следующем учебном году планируют войти в 

тройку сильнейших команд среди юношей. Лапта развивает физические 

качества силу, выносливость, быстроту и ловкость.  



 

 

«Основы физической 

подготовки», 
 

Руководитель 

Петров Сергей Васильевич 

 

2-5 классы 

 

 

Набор открыт 

Основные направления ДО «ОФП»: 

Теоретическая часть: История физической культуры, основы гигиены 

человека, значение общей физической подготовки.  

Практическая часть: Беговая подготовка (основы легкой атлетики, 

прыжковые упражнения, упражнения на координационной лестнице, 

кроссовая подготовка, подвижные игры). Гимнастика (пилатес, 

акробатические упражнения, аэробика, музыкально – ритмическое 

воспитание. Силовая подготовка (элементы пауэрлифтинга, упражнения с 

собственным весом, упражнения с набивным мячом, упражнения с 

гантелями, HOT IRON, кроссфит). Результат работы в секции «ОФП» -

улучшение показателей физической подготовленности ребенка. 

 

 

 

«Настольный теннис» 
 

Руководитель 

Петров Сергей Васильевич 

 

2-9 классы 

 

Набор открыт 

На занятиях настольным теннисом особое внимание уделяется 

воспитанию и развитию основных физических качеств: выносливости, 

координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию 

различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также 

формированию личностных качеств ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед 

собой и товарищами.  

Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 

 

 

«Мир моих 

интересов»  ОМУ 
 

1-2 классы 

 

 

 

Набор закрыт 

Основное внимание уделяется развитию образного и абстрактно-

логического мышления — исследованию и выявлению связей между 

миром природы и миром человека, развитию умения смотреть на разные 

предметы и явления «разными глазами» — глазами героев программы: 

животных, растений, природных стихий, предметов — и замечать 

удивительные вещи.   

Работа строится как в очном формате, так и в дистанционном: 

Очная часть обучения осуществляется педагогом в классе при 

использовании электронных средств обучения (интерактивный 

электронный учебник) и рабочих тетрадей. Самостоятельная работа 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на образовательном игровом портале 

«Омунит» дома с участием родителей и при сопровождении 

специалистов АНО ДПО «Открытый молодёжный университет». 

 



«Технологии 

творческого 

мышления в проектах 

и графике»  
 

Руководитель Турганова 

Нина Васильевна 

 

6 классы 

 

Набор закрыт 

Курс «ТРИЗ-технологии в промышленном дизайне» в рамках 

работы над проектами знакомит обучающихся с ТРИЗ-технологиями, с 

основными изобразительными и технологическими формами; правилами 

композиции и колористки; с основными приёмами художественного 

конструирования; с сопутствующими науками: бионикой, эргономикой, 

тектоникой. 

Главным результатом освоения программы является 

формирование у обучающихся интереса к техническому творчеству и 

реализации собственных авторских проектов, с которыми можно 

выступать на научно-практических конференциях, форумах, 

международных, всероссийских, городских, конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях научно-технической направленности. 

 

«Я люблю, 

 я изучаю 

французский язык» 
 

Руководитель Михайлова 

Ирина Николаевна 

5-10 классы 

 

Набор открыт 

Основной целью курса является развитие у обучающихся 

способности к межкультурному общению, что предполагает 

формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении французского языка, применение их на 

практики. Тематическое планирование представлено следующими 

темами: Моя семья и я, моя учеба,  природа: флора и фауна,  погода, 

каникулы, мои увлечения, страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности. 

 

 

«Юные инспекторы 

движения» 

 
Руководитель Алексеев 

Владимир Анатольевич 

 

6-8 классы 

 

Набор открыт 

Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди школьников и вместе с ними. 

Деятельность отряда ЮИД можно определить тремя девизами: 

1.Изучи ПДД сам! 

2.Научи ПДД своих сверстников! 

3.Напомни взрослым о культуре дорожного движения! 

Школьный отряд ЮИД  участвует в городской программе воспитания и 

дополнительного образования «Школа светофорных наук!», прововел 

акцию «Живые знаки» совместно с сотрудниками отдела по пропаганде 

ГИДД 



 

 

«Театральная 

Студия» 

 
Руководитель Полосмина 

Елена Васильевна 

 

5-8 классы 

 

Набор открыт 

Целью данного творческого объединения является не только сам 

спектакль, как продукт  деятельности театральной студии, но и 

возможность раскрыть способности каждого ребёнка, научить его 

мыслить тоньше и глубже, обогатить его духовный мир, научить слушать 

и восхищаться работой друг друга. 

В нашем объединении 15 детей и примерно  ещё 10-15 детей 

задействованы в проведении школьных концертных мероприятиях. (1 

сентября, День Старшего поколения, День Матери, Новый год, 8 Марта, 

23 февраля, 9 мая, Последний звонок) 

 

«Основы 

робототехники»  
для учащихся 5 классов 

руководитель: Гущин 

Алексей Андреевич,  

 

«Робототехника»  
6-8 классы 

руководитель: 

Хисматуллин Алексей 

Шамильевич 

Набор открыт 

Целью создания этих объединений является знакомство учащихся с 

принципами и методами конструирования, программирования различных 

роботов, создаваемых на базе популярных конструкторов LEGO, а так же 

электронных схем и устройств на базе ARDUINO. На занятиях 

происходит расширенное изучение электронных компонентов, изучение 

микроконтроллеров, программирование, изучение механизмов, 

принципов их работы и способов применения при создании робота. Если 

ваш ребенок в дальнейшем собирается стать инженером, программистом, 

работать в сфере IT технологий, то мы предлагаем ему сейчас 

попробовать свои силы. Создавая интересные проекты, изучая принципы 

готовых устройств, читая литературу, учащиеся значительно  увеличат 

шансы на поступление в ВУЗ 

 

 

«Цветные 

понедельники»  

 

руководитель:  

Родионова Алла 

Афанасьевна 
 

1-4 класс 

 

Набор открыт 

В художественной студии «Цветные понедельники» работа направлена 

на знакомство детей с различными техниками рисования гуашью, 

акварелью, восковыми мелками и цветными карандашами. 

Занятия проходят в непринужденной обстановке в виде мастер-классов, 

индивидуальных самостоятельных и групповых занятий.  

Дети с удовольствием принимают участие в конкурсах различного 

уровня, результативность которых достаточно высокая – около 80% 

(дипломы победителей). 

Руководитель студии – педагог дополнительного образования Родионова 

Алла Афанасьевна, которая активно повышает свой профессиональный 

уровень, принимая участие в семинарах, тренингах, мастер-классах и 

конкурсах для педагогов. 



 

 

«Я-художник»  

 

руководитель:  

Никольская Елена 

Сергеевна 
1-4 класс 

 

Набор открыт 

Занятия декоративно – прикладным искусством являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, 

умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

выставляя свои работы на школьных, городских выставках, фестивалях, 

конкурсах. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

привлечь детей к творчеству. Приобщение через декоративно-прикладное 

творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение 

 

«Дегаже»  

 
руководитель:  

Семенихина Оксана 

Евгеньевна  

1-6 класс 

 
Набор закрыт 

В коллективе занимаются как девочки, так и мальчики в возрасте 7-16 

лет. Солистами коллектива становятся не только дети, одарённые с 

рождения, но чаще всего  просто трудолюбивые дети. В процессе 

постановки номеров,  руководитель старается дать возможность своим 

ученикам творчески раскрываться. Основу коллектива составляют 

детские, современные, эстрадные танцы. Коллектив становится для детей 

второй семьёй  с которой можно поделиться и своими 

"профессиональными" достижениями, а так же настроением и 

проблемами. 

 

«Букет»  

 
руководитель:  

Трофимова Алеся Юрьевна 

 

1-10 класс 

 

Набор закрыт 

В течение двух лет существует на базе школы. В детском 

хореографическом коллективе занимаются девочки  с 7 до 15 лет. Своей 

задачей руководитель, Трофимова Алеся Юрьевна, считает сохранность и 

стабильность коллектива через успешность каждого ребенка, создание 

коммуникативной среды. В процессе существования детского 

танцевального коллектива сложилась традиция «быть вместе» (ребенок, 

придя в коллектив, в нем остается). Обеспечивают это условие - 

организация совместной деятельности, воспитание преемственности 

(старшие и младшие дети взаимодействуют на занятиях,  в иной 

обстановке. Ежегодно коллектив занимает призовые места в городских и 

областных конкурсах. 

 


