Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 64»
№
п/п

Наимено
вание
образова
тельной
организа
ции

Наимено
вание
ДООП

Направлен
ность
ДООП

Продол
житель
ность
реализ
ации
ДООП

Возра
ст
обуча
ющих
ся

Дата
разра
ботки
ДОО
П

Автор

Содержательные аспекты
программы, указывающие на
учет социально-экономических
особенностей и (или) культурноисторических традиций региона
(муниципалитета)

1

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«С чего
начинает
ся
Родина»

Туристско
краеведче
ская

39
часов
(1 год)

8-9
лет

2020

Калуги
на
Елена
Игорев
на

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Дружи
на юных
пожарны
х»

Социальн
опедагогич
еская

13-15
лет

2021

Загреб
нев
Юрий
Юрьев
ич

Целью является создание
условий для формирования
личности гражданина и
патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами,
ориентациями, установками,
мотивами деятельности и
поведения; совершенствование
системы патриотического
воспитания, формирование у
учащихся гражданственности и
патриотизма как качеств
конкурентоспособной
личности, воспитание любви к
Отечеству, духовности,
нравственности на основе
общечеловеческих ценностей.
По итогам освоения программы
обучающиеся будут знать
понятие " краеведение" и уметь
находить источники
краеведческих знаний;
понимать роль и значение
родного края в природе и
историко-культурном наследии
России; усвоят понятия
большая и малая родина; изучат
историю возникновения города
Омска и Омской области,
достопримечательности; будут
уметь составлять вместе со
старшими родственниками
родословное дерево семьи на
основе бесед о поколениях в
семье; уметь рассказывать по
результатам экскурсий с целью
ознакомления с прошлым и
настоящим родного города;
уметь получать из разных
источников информацию о
городе и оценивать её; знать
названия улиц и
достопримечательности города;
планировать и участвовать в
проектной деятельности
самостоятельно или с помощью
взрослых.
Целью является воспитание
ребенка, знающего правила
поведения при пожаре, и
формирование принципов
безопасности личности
обучающихся.
По итогам освоения программы
обучающиеся будут уметь
извлекать информацию из

2

3 кл. –
39 ч.

78
часов
(1 год)
8 кл. –
78 ч.

3

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Студия
«Журнал
ист»

Социальн
опедагогич
еская

775
часов
(1 год)
7 кл. –
195 ч.
8 кл. –
195 ч.
9 кл. –
190 ч.
10 кл. –
195 ч.

13-18
лет

2021

Кузнец
ова
Наталь
я
Юрьев
на

разных источников, включая
СМИ, учебные диски, ресурсы
Интернета,
справочную литературу;
овладеют приемами отбора и
систематизации материала на
определенную тему, умением
вести самостоятельный поиск
информации, её отбор и анализ;
способностью определять цели
предстоящей деятельности,
последовательность действий;
научатся соотносить
выполненное задание с
образцом и выстраивать
личный коррекционный
маршрут;
будут уметь договариваться,
находить общее решение;
сохранять доброжелательность
по отношению к товарищам,
уметь разрешать конфликтные
ситуации; уметь планировать
свою деятельность и
выстраивать коммуникацию в
рабочей группе; уметь
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию и
преобразовывать её; иметь
представление о нравственных
нормах; иметь позитивный
опыт осуществления
личностного морального
выбора; уметь принимать
решения в соответствии с
моральными нормами.
Целью является создание
условий для социального и
профессионального
самоопределения подростков
посредством обучения основам
журналистской деятельности.
Результатом обучения по
данной программе является
изменение уровня социальной
активности подростков, а также
наличие специальных
компетенций, необходимых
юному журналисту, таких, как
коммуникационная культура,
творческая активность, умение
владеть связной речью, умение
работать с компьютером,
бесконфликтно
взаимодействовать с разными
людьми и т.д.
После третьего года обучения
воспитанники будут
знать: основы редактирования;
основные источники
информации для журналиста;
основные сведения по
формированию собственного

4

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Школа
вожатог
о»

Социальн
опедагогич
еская

76
часов
(1 год)
9 кл. –
38 ч. (2
группы)

15-16
лет

2020

Гурген
идзе
Венера
Нодар
иевна

имиджа; виды и типы общения;
компьютерную терминологию;
После третьего года обучения
воспитанники будут
уметь: применять основные
понятия теории журналистики;
использовать правила
оформления газеты; применять
основные способы газетного
макетирования и верстки;
использовать различные
способы обработки
информации на компьютере.
Ученик получит возможность
научиться: самостоятельно
подготовить, скорректировать,
отредактировать газетный
материал для номера;
самостоятельно подготовить
выступление для радио и
телевидения; вести себя в
соответствии с нормами
современного этикета;
печатать, верстать,
макетировать, редактировать
газетный материал на
компьютере; самостоятельно
готовить и проводить
досуговые мероприятия;
владеть технологией
социального проектирования;
работать с редакционной
почтой; проводить
читательскую конференцию;
проводить коммуникативные
тренинги; владеть основными
навыками работы с
компьютером; владеть
навыками социологических
исследований.
Целью является повышение
уровня профессиональнопедагогической
компетентности участников
школьного актива в сфере
вожатского мастерства.
Ожидаемые
результаты: получение
теоретических и практических
знаний по управлению детским
и молодежным коллективом;
приобретение организаторского
опыта и опыта
самоорганизации; овладение
основным приемами
эффективного общения;
овладение знаниями об
особенностях возрастного
развития детей младшего,
среднего школьного возраста и
подростков.
знание нормативно-правовых
основ деятельности вожатого.
овладение методикой

5
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7

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Игроте
ка»

Социальн
опедагогич
еская

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Культу
ра
общения
»

Социальн
опедагогич
еская

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Твоя
професс
иональн
ая
карьера»

Социальн
опедагогич
еская

156
часов
(1 год)

11-13
лет

2020

Гурген
идзе
Венера
Нодар
иевна

11-15
лет

2020

Никиф
орова
Ирина
Евгень
евна

13-15
лет

2020

Хозей
Светла
на
Урфан
овна

5 кл. –
78 ч. (2
гр.)

312
часов
(1 год)
5 кл. –
39 ч. (2
гр.)
6 кл. –
39 ч. (2
гр.)
7 кл. –
39 ч. (2
гр.)
8 кл. –
39 ч. (2
гр.)

78
часов
(1 год)
8 кл. –
39 ч. (2
гр.)

организации коллективнотворческих дел, малых форм
работ.
овладение игровыми
технологии.
овладение знаниями по охране
жизни и здоровья детей.
Целью является развитие
мотивации школьников к
познанию и творчеству
средствами развивающих игр,
содействие адаптации
школьников в жизни.
Результатом обучения по
данной программе будут
умения: активно включаться в
общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания; оказывать
посильную помощь и
моральную поддержку
сверстникам при выполнении
групповых заданий,
доброжелательно и
уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
бережно обращаться с
инвентарём и оборудованием,
соблюдать требования техники
безопасности к местам
проведения.
Целью программы является
познание и воспитание
собственной личности
школьника посредством
межличностного общения. По
итогу изучения данной
программы школьник должен
знать понятия диалога,
монолога, вербального и
невербального поведения,
спора, активного и пассивного
слушания, общие правила
ведения диалога; этикет, этикет
поведения, этикет внешнего
вида, речевой этикет, языковой
паспорт, дебаты, дискуссия,
диспут.
Цель курса - актуализировать
процесс профессионального
самоопределения учащихся за
счет специальной организации
их деятельности, включающей
получение знаний о себе, о
мире профессионального труда,
их соотнесения в процессе
профессиональных проб.
По итогу изучения данной
программы школьник должен
знать, что такое
профессиональное

8

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Детям
о праве»

Социальн
опедагогич
еская

308
часов
(1 год)
9 кл. –
76 ч. (2
гр.)
10 кл. –
78 ч. (2
гр.)

14-17
лет

2021

Никиф
орова
Ирина
Евгень
евна

самоопределение, требования к
составлению личного
профессионального плана;
правила выбора профессии;
понятие о профессиях и
профессиональной
деятельности; понятие об
интересах, мотивах и ценностях
профессионального труда, а
также психофизиологических и
психологических ресурсах
личности в связи с выбором
профессии; понятие о
темпераменте, ведущих
отношениях личности,
эмоционально-волевой сфере,
интеллектуальных
способностях, стилях общения;
значение творческого
потенциала человека, карьеры.
Цель программы - создание
условий для формирования у
учащихся соответствующих
знаний о праве, правовых
нормах как регуляторах
поведения человека в обществе
и отношений между личностью
и государством, требующих
самостоятельного выбора
поведения и ответственности за
него.
По итогам обучения школьник
должен иметь целостное
представление об обществе и о
человеке, о сферах и областях
общественной жизни,
механизмах и регуляторах
деятельности людей; знать ряд
ключевых понятий базовых для
школьного обществознания
наук: социологии,
экономической теории,
политологии, культурологии,
правоведения, этики,
социальной психологии и
философии; уметь объяснять с
их позиций явления социальной
действительности, знания,
умения и ценностные
установки, необходимые для
сознательного выполнения
старшими подростками
основных социальных ролей в
пределах своей
дееспособности; уметь
находить нужную социальную
информацию в различных
источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя
основные обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывать в
соответствии с решаемой
задачей (анализировать,

9

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Веселы
й
английс
кий»

Социальн
опедагогич
еская

304
часа (1
год)
1 кл. –
74 ч. (2
гр.)
2 кл. –
78 ч. (2
гр)

7-9
лет

2020

Петров
а
Алекса
ндра
Влади
миров
на

обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с
собственными знаниями);
давать оценку взглядам,
подходам, событиям, процессам
с позиций одобряемых в
современном российском
обществе социальных
ценностей.
Целью программы является
формирование умения
общаться на английском языке,
на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей
и потребностей младших
школьников в устной
(аудирование и говорение) и
письменной (чтение и письмо)
формах.
В коммуникативной сфере
результат программы владение английским языком
как средством общения. В
познавательной сфере - умение
сравнивать языковые явления
родного и английского языков
на уровне отдельных звуков,
букв, слов, словосочетаний,
простых предложений; умение
опознавать грамматические
явления, отсутствующие в
родном языке, например
артикли; умение
систематизировать слова,
например, по тематическому
принципу; умение пользоваться
языковой догадкой, например,
при опознавании
интернационализмов;
совершенствование приёмов
работы с текстом с опорой на
умения, приобретённые на
уроках родного языка
(прогнозировать содержание
текста по заголовку,
иллюстрациям и др.); умение
действовать по образцу при
выполнении упражнений и
составлении собственных
высказываний в пределах
тематики начальной школы;
умение пользоваться
справочным материалом,
представленным в виде таблиц,
схем, правил; умение
пользоваться двуязычным
словарём учебника (в том числе
транскрипцией),
компьютерным словарём;
умение осуществлять
самонаблюдение и самооценку
в доступных младшему
школьнику пределах.
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БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Финанс
овая
грамотн
ость 2.0»

Социальн
опедагогич
еская

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Школа
финансо
вой
грамотн
ости»

Социальн
опедагогич
еская

39
часов
(1 год)

13-14
лет

2021

Егоров
Илья
Алекса
ндрови
ч

13-14
лет

2021

Егоров
Илья
Алекса
ндрови
ч

8 кл. –
39 ч.

156
часов
(1 год)
8 кл. –
39 ч. (4
гр.)

В ценностно-ориентационной
сфере – сформировать
представление об английском
языке как средстве выражения
мыслей, чувств, эмоций;
приобщение к культурным
ценностям другого народа
через произведения детского
фольклора, через
непосредственное участие в
туристических поездках.
В эстетической сфере владение элементарными
средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
развитие чувства прекрасного в
процессе знакомства с
образцами доступной детской
литературы.
В трудовой сфере:
умение следовать намеченному
плану в своём учебном труде;
умение вести словарь
(словарную тетрадь).
Цель программы:
формирование активной
жизненной позиции, развитие
экономического образа
мышления, воспитание
ответственности и
нравственного поведении в
области экономических
отношений в семье и обществе,
приобретение опыта
применения полученных
знаний и умений для решения
элементарных вопросов в
области экономики семьи.
По итогам обучения по данной
программе школьник должен
знать основные принципы
экономической жизни
общества: роль денег в семье и
обществе, причины и
последствиях изменения
доходов и расходов семьи, роль
государства в экономике
семьи; понимать и правильно
использовать экономические
термины;
- освоить приёмы работы с
экономической информацией,
её осмысление; проводить
простых финансовые расчёты;
- приобрести знания и опыт
применения полученных
знаний и умений для решения
типичных задач в области
семейной экономики: знание
источников доходов и
направлений расходов семьи и
умение составлять простой
семейный бюджет; знание
направлений инвестирования и
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БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Как
хорошо
уметь
читать»

Социальн
опедагогич
еская

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Мы
вместе»

Социальн
опедагогич
еская

154
часа (1
год)

7-11
лет

2021

Нагреб
ецкая
Наталь
я
Вацсла
вовна

11-13
лет

2021

Чуднов
а
Марин
а
Вадим
овна

1 кл. –
37 ч.
2 кл. –
39 ч.
3 кл. –
39 ч.
4 кл. –
39 ч.

78
часов
(1 год)
6 кл. –
78 ч.

способов сравнения
результатов на простых
примерах;
- уметь делать необходимые
выводы и давать обоснованные
оценки экономических
ситуаций, определять
элементарные проблемы в
области семейных финансов и
находить пути их решения.
Целью данной программы
является формирование
читательского вкуса
обучающихся.
Обучающиеся должны знать
понятия: «стихотворение»,
«рифма», «рассказ»,
"звукопись", уметь разъяснять
заглавие текста;
прогнозировать содержание
текста по заглавию,
иллюстрациям, ключевым
словам; озаглавливать
небольшие части текста,
составлять простой план,
пересказывать прочитанное с
опорой на план из картинок;
относить прочитанное
произведение к определенному
виду и жанру (рассказ, сказка,
стихотворение); отвечать на
вопросы по содержанию текста
(формулировать ответы,
подбирать наиболее
подходящие слова);
составлять устный рассказ по
картинкам; заучивать наизусть
небольшие стихотворения и
выразительно читать их с
соблюдением соответствующих
интонации, громкости и темпа
речи; формулировать свое
отношение к героям
прочитанных произведений
Цель программы - научить
школьника организовывать
свое жизненное и
образовательное пространство,
научиться планировать свой
образовательный маршрут,
ставить цели и задачи,
планировать действия, успешно
социализироваться в обществе.
По итогам изучения программы
школьник должен уметь
самостоятельно организовывать
поиск информации; работать в
проектном режиме при
создании проекта активной
группы; уметь уважительно
относиться к творчеству как
своему, так и других людей̆;
уметь давать самооценку
результатам своего труда,
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БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Дебаты
»

БОУ
города
Омска

ДООП
«Школь
ное

Социальн
опедагогич
еская

117
часов
(1 год)

13-15
лет

2021

Сызды
кова
Алия
Манар
бековн
а

12-13
лет

2021

Карам
шук
Иванна

7 кл. –
117 ч.

Научнотехническ
ая

78
часов
(1 год)

проводить презентации своих
достижений, уметь работать
над выполнением задания
руководителя как
индивидуально, так и
согласованно в составе группы
юниоров - распределять работу
между участниками проекта;
совместно договариваться о
правилах общения и поведения
на занятиях кружка и следовать
им; уметь слушать собеседника
и вести диалог; признавать
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий.
Цель программы - организация
коммуникативно-направленной
деятельности учащихся,
изучение технологии «Дебаты»,
направленной на раскрытие
творческих способностей у
учащихся.
Результаты программы:
уметь искать и находить
обобщенные способы решения
задач, в том числе,
осуществлять развернутый
информационный поиск и
ставить на его основе новые
(учебные и познавательные)
задачи; распознавать и
фиксировать противоречия в
информационных источниках;
использовать различные
модельно-схематические
средства для представления
существенных связей и
отношений, а также
противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить
критические аргументы в
отношении действий и
суждений другого; спокойно и
разумно относиться к
критическим замечаниям в
отношении собственного
суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию,
учитывая ограничения со
стороны других участников и
ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные
позиции в познавательной
деятельности
Целью данного учебного курса
является изучение языка
программирования Python,

16

«Лицей
№ 64»

програм
мирован
ие»

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Умелы
е руки»

Никол
аевна

6 кл. –
78 ч.

Художест
венная

234
часов
(1 год)
4 кл. –
117 ч.
(2 гр)

9-10
лет

2020

Паню
шкина
Наталь
я
Влади
миров
на

использование его для решения
задач.
Программа способствует
развитию следующих результ
атов: формирование представл
ения об объекте, алгоритме,
модели и их свойствах;
развитие алгоритмического
мышления, необходимого для
профессиональной
деятельности в современном
обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя;
формирование знаний об
алгоритмических
конструкциях, логических зна
чениях и операциях; знакомст
во с одним из языков
программирования и
основными алгоритмическими
структурами – линейной,
условной и циклической;
овладение понятием сложност
и алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки
числовой и текстовой
информации, алгоритмов
поиска и сортировки;
владение языком программиро
вания высокого уровня Python
, представлениями о базовых
типах данных и структурах
данных; умением использовать
основные управляющие
конструкции; владение
навыками и опытом разработки
программ в среде
программирования Python,
включая тестирование и отлад
ку программ.
Целью данной программы
является воспитание интереса и
любви к ручному творчеству,
вовлечение детей в активную
творческую деятельность,
формирование навыков и
умений работы с материалами
различного происхождения;
обучение изготовлению
поделок из различных
материалов.
К концу обучения
обучающиеся должны знать:
название и назначение
материалов – бумага, ткань,
пластилин; название и
назначение ручных
инструментов и
приспособлений: ножницы,
кисточка для клея, игла,
наперсток; правила
безопасности труда и личной
гигиены при работе с
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БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Радуга»

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Творче
ская
мастерск
ая»

Художест
венная

312
часов
(1 год)

8-12
лет

2021

Нуртаз
ин
Нуржа
н
Аманг
ельдые
вич

8-17
лет

2020

Хозей
Светла
на
Урфан
овна

2 кл. –
78 ч.
3 кл. –
78 ч.
4 кл.78 ч.
5 кл. –
78 ч.

Художест
венная

698
часов
(1 год)
3 кл. –
39 ч. (2
гр.)
4 кл. –
39 ч. (2
гр.)
5 кл. –
39 ч. (2
гр.)
6 кл. –
39 ч. (2

указанными инструментами.
К концу обучения
обучающиеся должны уметь:
правильно организовать свое
рабочее место, поддерживать
порядок во время работы;
соблюдать правила
безопасности труда и личной
гигиены; анализировать под
руководством учителя изделие
(определять его назначение,
материал, из которого оно
изготовлено, способы
соединения деталей,
последовательность
изготовления); экономно
размечать материалы с
помощью шаблонов, сгибать
листы бумаги вдвое, вчетверо,
резать бумагу и ткань
ножницами по линиям
разметки, соединять детали из
бумаги с помощью клея, шить
стежками " через край",
"петельный шов".
Цель данной программы формирование художественнотворческих способностей через
обеспечение эмоционально –
образного восприятия
действительности, развитие
эстетических чувств и
представлений, образного
мышления и воображения.
Результаты программы
предполагают, что школьник
будет уметь
перерабатывать и преобразовыв
ать информацию из одной
формы в другую (составлять
план последовательности
работы над художественным
произведением);
пользоваться словарями,
справочниками,
энциклопедиями;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинноследственные связи;
строить рассуждения.
Цель программы - воспитание
творчески активной личности,
развитие умений и навыков,
раскрытие новых способностей
и талантов детей средствами
театрального искусства;
организация их досуга путем
вовлечения в театральную
деятельность.
В итоге обучения по данной
программе школьник должен
уметь выполнять упражнения
актёрского тренинга; строить
этюд в паре с любым

гр.)
7 кл. –
39 ч. (2
гр.)
8 кл. –
39 ч. (2
гр.)
9 кл. –
38 ч. (2
гр.)
10 кл. –
39 ч. (2
гр.)
11 кл. –
3 ч. (2
гр.)
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БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Футбол
»

БОУ
города
Омска
«Лицей
№ 64»

ДООП
«Городк
и»

Физкульт
урноспортивна
я

154
часа (1
год)

партнёром; развивать речевое
дыхание и правильную
артикуляцию; видам
театрального искусства,
основам актёрского мастерства;
сочинять этюды по сказкам;
умению выражать
разнообразные эмоциональные
состояния (грусть, радость,
злоба, удивление, восхищение);
правильно выполнять цепочки
простых физических действий.

16-18
лет

2021

Климо
в
Юрий
Яросла
вович

14-18
лет

2021

Зайцев
Сергей
Валент
инович

10 кл. –
78 ч.
11 кл. –
76 ч.

Физкульт
урноспортивна
я

232
часа (1
год)
8 кл. –
78 ч.
10 кл. –
78 ч.
11 кл. –
76 ч.

Цели программы оздоровление, физическое и
психическое
развитие школьников на
основе их творческой
активности; формирование
здорового образа жизни,
привлечение детей к
систематическим занятиям
физической культурой и
спортом посредством занятий
футболом; укрепление
организма обучающихся
посредством занятий футболом.
По итогам освоения программы
обучающиеся будут уметь
контролировать мяч, наносить
удары по мячу различными
способами и
противодействовать сопернику.
Целью является ознакомление
детей со спортивной игрой
«городки», формирование
основ правильной техники и
воспитание потребности и
интереса к занятиям
физической культурой и
спортом.
По итогам освоения программы
обучающиеся будут знать о
необходимости заботы о своём
здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут
избежать опасности для жизни
и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение
пропусков по причине болезни,
и будут уметь адаптироваться в
обществе, расширять сферы
общения, приобретать опыт
взаимодействия с окружающим
миром.

Исполнитель: Яцына Татьяна Владимировна., заместитель директора, тел.31-64-27.

