
Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в МБОУ «Новолядинская СОШ» в 2021-2022 уч.г. 
 

№ 

п/п 

 

Название 

программы 

 

Направленность 

Уровень 

(стартовый, 

базовый, 

углубленный 

(продвинутый) 

 

Возраст 

детей 

 

Сроки 

реализац

ии 

 

Режим 

занятий 

 

Виды 

деятельности 

 

Адрес 

 

Прогнозируемые 

результаты 

Возможно

сти для 

занятий 

детей с 

ОВЗ 

(есть/нет) 

 

Педагог 

 

Платная 

или 

бесплатная 

основа 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 классы) 

1. Лыжный 

спорт 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 8-15 4 года 3 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Приобретение знаний о 

лыжном виде спорта, его 

современном развитии, 

роли, освоение и 

совершенствование 

техники зимних видов 

спорта.     

нет Шлыков И.Н. 

Слободырева 

Д.Ю. 

Бесплатная 

основа 

2. Мир футбола Физкультурно-

спортивная 

базовый 7-17 3 года 4 часа по 

 40 мин 

Игровая  п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Овладение техникой 

передвижения мяча во 

время игры , остановок, 

поворотов. развитие 

быстроты, гибкости, 

ловкости. 

нет Тарасов Е.А Бесплатная 

основа 

3. Спортивный 

бальный 

танец 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 7-11 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Грамотно исполнять 

основные элементы 

современного танца; 

координировать движения 

рук, ног, головы; 

свободно 

ориентироваться на 

сценической площадке. 

нет Михалева 

М.С. 

Бесплатная 

основа 

4. Детства 

звонкий 

голосок 

Художественная базовый 7-16 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Хоровое 

пение 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Совершенствовать навыки 

хорового исполнительства 

-знать размеры, знаки 

альтерации, интервалы; 

- уметь распределять силу 

звука, четко 

артикулировать звуки 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

5. Основы 

современной 

пластики 

Художественная базовый 7-11 3 года 1год – 2 часа 

по 40 мин 

2,3 год - 4 

часа по  40 

мин 

Хореография   п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Владеть техникой 

исполнения движений 

современного танца; 

 владеть навыками 

актерского мастерства 

есть Михалева 

М.С. 

Бесплатная 

основа 

6. Основы 

современной 

пластики 

Художественная базовый 7-11 4 года 1год – 2 часа 

по 40 мин, 

2,3,4 год –  

4 часа по 40 

мин 

Хореография   п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Владеть техникой 

исполнения движений 

современного танца; 

 владеть навыками 

актерского мастерства 

есть Михалева 

М.С. 

Бесплатная 

основа 

7. Рисунок и 

живопись 

Художественная Базовый 7-11 2 года 2 часа по 40 

мин 

Изобразитель

ное  

искусство 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Развивается 

художественный и 

эстетический вкус, 

формируются навыки 

рисования с натуры, по 

памяти, по представлению 

есть Иконникова 

П.А. 

Бесплатная 

основа 



8. Звонкие 

нотки 

Художественная базовый 7-12 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Вокальное 

искусство 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Изучение основных 

понятий музыкальной 

грамоты; овладение 

знаниями об истории 

возникновения и 

становления музыки; 

ознакомление с 

музыкальным наследием 

зарубежных и 

отечественных 

композиторов; 

формирование певческой 

культуры;  овладение 

основами культуры 

ансамблевого и хорового 

пения, формирование 

навыков сценического 

мастерства 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

9. Рукодельница Художественная Базовый 7-12 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Владеть приемами 

простых плетений, 

выполнять плетение по 

простой схеме 

Знания: техники и видов  

плетения; техники 

вышивания бисером по 

рисунку; приемов 

составления новогодних 

композиций; приёмов 

пространственного 

построения композиций 

из цветов; приёмов  

аранжировки цветов 

есть Калинина Т.В. Бесплатная 

основа 

10. Чистые 

голоса 

Художественная базовый 7-17 2 года 2 часа по 

 30 мин 

Хоровое 

пение 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Развитие музыкальных 

способностей в области 

хорового или сольного 

исполнительства, 

формирование 

представлений о культуре 

хорового 

исполнительства, 

приобретение знаний в 

области истории 

возникновения хорового 

искусства 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

11. Доброе слово Социально-

гуманитарная 

базовый 7-11 2года 2 часа по 

 40мин 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Обогатить и наполнить 

духовным содержанием 

представление о 

духовности, истине, 

благе, добре, красоте, 

служении людям и 

Отечеству на примере 

литературных 

произведений. 

есть Филиппова 

Н.А. 

 

Бесплатная 

основа 

12. Азбука Социально- базовый 7-11 2 года 2 часа по Познавательн п. Новая Ляда , ул. Свободно общаться в есть Букатина М.А. Бесплатная 



эстетики гуманитарная  40 мин ая 

деятельность 

Школьная , д.22 типовых ситуациях 

повседневности; 

-выполнять правила 

личной гигиены, 

поведения в 

общественных местах, 

дома, за столом,  в 

природе. 

основа 

13 С книгой по 

жизни 

Социально-

гуманитарная 

базовый 9-11 2года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Привлечение учащихся к 

чтению, навыки работы с 

информацией, умение 

понимать и извлекать 

информацию из 

прочитанного. 

есть Кудрявцева 

Е.В. 

Бесплатная 

основа 

14. Красный, 

желтый, 

зеленый 

Социально-

гуманитарная 

базовый 7-11 4 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

 Применять на практике 

правила дорожного 

движения.  

есть Пинаева В.Я. 

Букатина М.А. 

Бесплатная 

основа 

15. Развивай-ка Социально-

гуманитарная 

базовый 6-9 2 года 2 часа по 

 30 мин 

Социально-

значимая 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Описывать признаки 

предметов и явлений, 

сравнивать предметы 

между собой,  

классифицировать 

предметы и явления, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить умозаключения, 

творчески мыслить, 

выражать свои эмоции и 

чувства, понимать свои 

чувства и чувства других 

людей 

есть Рогова К.О. 

Курочкина 

Л.И. 

Васюкова О.В. 

Бесплатная 

основа 

16. Первые шаги 

в экономику 

Социально-

гуманитарная 

углубленный 7-11 4 года 4 часа по 

 40 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

п. Новая Ляда , ул 

Школьная , д.22 

Знакомит с основами 

финансовой грамотности, 

формирует базовые 

знания о личной и  

семейной экономике, учит 

вести домашнее 

хозяйство, учет доходов и 

расходов. Учащиеся 

изучат понятия 

«экономика», 

«экономность», 

«бережливость», 

многообразие форм 

организации труда, а 

также узнают о 

востребованных 

профессиях родного края. 

есть Барсукова 

О.Д. 

Бесплатная 

основа 

17. Родные 

истоки 

Туристско-

краеведческая 

базовый 7-11 4 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

п. Новая Ляда, 

ул.Школьная , д.22 

Изучение местных 

традиций, происхождение 

названий улиц родного 

поселка, известных людей 

поселка и Тамбовского 

края, проведение 

есть Герасимова 

Л.Ю. 

Бесплатная 

основа 



экскурсий по 

достопримечательностям 

родного края, походов, 

экспедиций. 

18. Меридиан Туристско-

краеведческая 

базовый 7-15 

 

 

 

2 года 4 часа по 

 40 мин 

Ориентирова

ние на 

местности 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Составлять план 

путешествия,  подводить 

итоги путешествия, 

ориентироваться на 

местности по карте и 

компасу 

нет Шлыков И.Н. Бесплатная 

основа 

19. Пеший 

туризм 

Туристско-

краеведческая 

базовый 7-17 

 

 

 

2 года 4 часа по 

 40 мин 

Пешие 

походы 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Овладевают навыками 

ориентирования на 

местности, командными 

действиями при 

преодолении препятствий, 

применением узлов в 

реальных условиях, 

организацией питания в 

походе.  Научатся вязать 

туристические узлы, 

оказывать первую 

доврачебную помощь, 

принимать решения в 

нестандартных и 

экстремальных ситуациях 

нет Шлыков И.Н. 

Слободырева 

Д.Ю. 

Бесплатная 

основа 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 классы) 

1. Лыжный 

спорт 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 8-15 4 года 3 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Приобретение знаний о 

лыжном виде спорта, его 

современном развитии, 

роли, освоение и 

совершенствование 

техники зимних видов 

спорта.     

нет Шлыков И.Н. 

Слободырева 

Д.Ю. 

Бесплатная 

основа 

2. Мир футбола Физкультурно-

спортивная 

базовый 7-17 3 года 4 часа по 

 40 мин 

Игровая  п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Овладение техникой 

передвижения мяча во 

время игры , остановок, 

поворотов. развитие 

быстроты, гибкости, 

ловкости. 

есть Тарасов Е.А Бесплатная 

основа 

3. Настольный 

теннис 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 11-16 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочн

ая 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Занятия содействуют 

укреплению здоровья,  

разностороннему 

физическому развитию, 

развитию быстроты, 

координации, ловкости; 

игра в парах  научит 

взаимопониманию и 

взаимовыручке, воспитает 

командный дух и 

здоровое соперничество 

нет Тарасов Е.А 

Титова Т.А. 

Бесплатная 

основа 

4. Волейбол Физкультурно-

спортивная 

базовый 13-17 3 года 4 часа по 

 40 мин 

Игровая п. Новая Ляда ,  

ул. Школьная, д.22 

Укрепить здоровье, 

разносторонне физически 

развить  учащихся; 

обучить технике и тактике 

есть Титова Т.А.  Бесплатная 

основа 



игры, закрепить 

изученные технические 

элементы и тактические 

комбинации; овладеть 

основами игровой 

деятельности и 

приобрести 

соревновательный опыт; 

воспитать стойкий 

интерес к регулярным 

занятиям. 
5. СОШ-баскет Физкультурно-

спортивная 

базовый 13-17 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Развивает двигательные, 

скоростные качества, 

выносливость, чувство 

товарищества, 

ответственность за себя и 

всю команду, 

доброжелательное 

отношение к товарищам и 

сопернику, тактичность;  

способствует воспитанию 

толерантности, 

спортивного духа, 

ведению здорового образа 

жизни. 

есть Слободырева 

Д.Ю. 

Бесплатная 

основа 

6. Бумажная 

игрушка 

Художественная базовый 11-15 2 года 2 часа по  

40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Формируются и 

развиваются 

конструкторское и 

образное мышление, 

пространственные 

представления и 

воображение, 

эстетические потребности 

и художественно-

изобразительные 

способности 

есть Калинина Т.В. Бесплатная 

основа 

7. Детства 

звонкий 

голосок 

Художественная базовый 7-16 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Хоровое 

пение 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Совершенствовать навыки 

хорового исполнительства 

-знать размеры, знаки 

альтерации, интервалы; 

- уметь распределять силу 

звука, четко 

артикулировать звуки 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

8.  Чистые 

голоса 

Художественная базовый 7-17 2 года 2 часа по 

40 мин 

Хоровое 

пение 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Развитие музыкальных 

способностей в области 

хорового или сольного 

исполнительства, 

формирование 

представлений о культуре 

хорового 

исполнительства, 

приобретение знаний в 

области истории 

возникновения хорового 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 



искусства 

9. Звонкие 

нотки 

Художественная базовый 7-12 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Вокальное 

искусство 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Изучение основных 

понятий музыкальной 

грамоты; овладение 

знаниями об истории 

возникновения и 

становления музыки; 

ознакомление с 

музыкальным наследием 

зарубежных и 

отечественных 

композиторов; 

формирование певческой 

культуры;  овладение 

основами культуры 

ансамблевого и хорового 

пения, формирование 

навыков сценического 

мастерства 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

10. Бальная 

феерия 

Художественная углубленный 11-15 4 года 1-3 год –  

6 часов  по 

 40 мин;  

4 год – 4 часа 

по 40 мин 

Бальная 

хореография 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Формирует умение 

осуществлять анализ 

построения вариаций; 

грамотно исполнять 

основные элементы 

бального танца, 

способствует развитию 

художественного и 

эстетического вкуса, 

формированию здорового 

образа жизни 

нет Михалева 

М.С. 

Бесплатная 

основа 

11. Танцевальный 

Олимп 

Художественная углубленный 14-18 3 года 6 часов по 40 

мин 

Бальная 

хореография 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Занятия совершенствуют 

навыки уже изученных 

движений, повышают 

уровень физической и 

умственной 

работоспособности, 

развивают выносливость; 

пропорционально 

развивают фигуру, 

вырабатывают красивую 

осанку, придают 

внешнему облику 

человека подтянутость и 

элегантность, а также 

развивают эстетический 

вкус, способствуют 

приобретению 

коммуникативных 

навыков, 

профессиональному 

самоопределению 

нет Михалева 

М.С. 

Бесплатная 

основа 

12. Основы 

дизайна 

Художественная базовый 11-15 2года 4 часа по 

 40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

п. Новая Ляда ,  

ул. Школьная, д.22 

Знакомит с историей и 

различными видами 

дизайна, учит мыслить и 

есть Иконникова 

П.А. 

Калинина Т.В. 

Бесплатная 

основа 



практически 

воспроизводить свой 

замысел средствами 

декоративно-прикладного 

творчества,  нацелена на 

развитие творческих 

способностей детей в 

области изобразительного 

искусства, развивает 

художественный и 

эстетический вкус, 

формируют навыки 

рисования с натуры, по 

памяти, по представлению 

13. Бисерное 

чудо 

Художественная базовый 10-13 2 года 2 часа по  

40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

п. Новая Ляда ,  

ул. Школьная, д.22 

Познакомятся с 

многообразием народных 

промыслов, с историей и 

особенностями 

бисероплетения, овладеют 

приемами и видами 

простых плетений, 

познакомятся с 

технологической схемой 

плетения, научатся 

создавать прекрасные 

украшения из бисера, 

ценить прекрасное 

есть Калинина Т.В. Бесплатная 

основа 

14. Рукодельница Художественная Базовый 7-12 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Владеть приемами 

простых плетений, 

выполнять плетение по 

простой схеме 

Знания: техники и видов  

плетения; техники 

вышивания бисером по 

рисунку; приемов 

составления новогодних 

композиций; приёмов 

пространственного 

построения композиций 

из цветов; приёмов  

аранжировки цветов 

есть Калинина Т.В. Бесплатная 

основа 

15. Красный, 

желтый, 

зеленый 

Социально-

гуманитарная 

базовый 11-13 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Социально-

значимая 

п. Новая Ляда , 

ул.Школьная, д.22 

Способствует 

формированию здорового 

образа жизни и навыка 

самостоятельного 

физического 

совершенствования, 

обучению способам 

оказания самопомощи и 

первой медицинской 

помощи, умению 

применять на практике 

полученные знания, 

обеспечив тем свою 

есть Картавых Т.С. Бесплатная 

основа 



собственную 

безопасность 

16. Друзья 

журналистики 

Социально-

гуманитарная 

базовый 11-13 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Журналистика, 

СМИ 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Познакомит учащихся с 

особенностями 

журналистской 

деятельности, основными 

понятиями и жанрами  

журналистики, приемами 

создания газеты. Научит 

брать интервью, создавать 

тексты различных жанров, 

совершенствовать 

написанное, отражать 

главную мысль в 

собственном тексте 

есть Королькова 

С.Д. 

Сурова Г.Ф. 

 

Бесплатная 

основа 

17. Школьный 

медиацентр 

Социально-

гуманитарная 

базовый  2 года 2 часа по 

 40 мин 

Журналистика, 

СМИ, 

видеомонтаж 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Учащиеся изучают 

основы ТВ мастерства, 

основы фотографии, 

социальные функции 

телевидения;  

приобретают навыки 

работы с фото и 

видеокамерой, учатся 

работать в компьютерной 

программе Davinci 

Resolve. 

нет Нестеров К.О. Бесплатная 

основа 

18. Основы 

лесоводства 

(модульная) 

Естественнонауч

ная 

базовый 11-15 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Природоохра

нная  

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Дает возможность 

овладеть глубокими 

знаниями о связях 

человека с природой, 

увидеть 

лесоэкологические 

проблемы в реальной 

жизни, научиться 

простейшим умениям по 

охране леса 

нет Володина Н.В. Бесплатная 

основа 

19. Наука 

опытным 

путём 

Естественнонауч

ная 

базовый 13-15 1 год 2 часа по 

 40 мин 

Эксперимент  п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Научатся видеть и 

объяснять наблюдаемые 

природные явления, 

самостоятельно 

проводить эксперименты 

и давать им качественную 

оценку путѐм 

собственных 

умозаключений, 

переводить невероятное в 

очевидное, обыденное в 

увлекательное 

нет Вахрушева 

Т.Б. 

Бесплатная 

основа 

20. Эко-факт Естественнонауч

ная 

базовый 13-15 1 год 2 часа по 

 40 мин 

Экология  п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Дети получают 

экологическое 

образование путем 

наблюдений за природой, 

знакомства с животными 

и растениями родного 

нет Ступникова 

О.П. 

Бесплатная 

основа 



поселка, погружения в 

исследовательскую 

деятельность.  Дети 

научатся проводить 

экологический 

мониторинг водных и 

лесных экосистем, 

отслеживать динамику 

изменений в экосистемах, 

выяснять их причины, 

прогнозировать 

последствия, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению их состояния. 

21. Меридиан Туристско-

краеведческая 

базовый 7-15 

 

 

 

2 года 4 часа по 

 40 мин 

Ориентирова

ние на 

местности 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Составлять план 

путешествия,  подводить 

итоги путешествия, 

ориентироваться на 

местности по карте и 

компасу 

нет Шлыков И.Н. Бесплатная 

основа 

22. Пеший 

туризм 

Туристско-

краеведческая 

базовый 7-17 

 

 

 

2 года 4 часа по 

 40 мин 

Пешие 

походы 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Овладевают навыками 

ориентирования на 

местности, командными 

действиями при 

преодолении препятствий, 

применением узлов в 

реальных условиях, 

организацией питания в 

походе.  Научатся вязать 

туристические узлы, 

оказывать первую 

доврачебную помощь, 

принимать решения в 

нестандартных и 

экстремальных ситуациях 

нет Шлыков И.Н. 

Слободырева 

Д.Ю. 

Бесплатная 

основа 

23. Познай себя Социально-

гуманитарная 

базовый 10-14 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Социальная 

адаптация 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Способствует повышению 

уровня психологической 

компетентности 

учащихся, поможет детям 

узнать свои возможности 

и научиться лучше 

понимать окружающих 

людей, улучшить свою 

память и научиться 

эффективно запоминать 

учебный материал, 

правильно распределять 

свое время для 

подготовки и больше 

успевать, научиться 

избегать конфликтных 

ситуаций, понять как 

контролировать свои 

нет Пономарева 

Ю.С. 

Бесплатная 

основа 



эмоции, научиться 

хорошо презентовать 

себя. 

24. Юные 

волонтеры 

Социально-

гуманитарная 

базовый 12-16 2 года 2 часа по 

 45 мин 

Волонтерская 

деятельность 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Поможет сформировать 

нравственные и 

коммуникативные 

качества личности путем 

организацию 

общественно-полезной 

деятельности, 

способствующей 

самореализации личности 

школьника, апробации 

новых форм организации 

занятости детей для 

развития их 

самостоятельной 

социальной деятельности. 

Нет Картавых Н.С. Бесплатная 

основа 

25. Цифровая 

изба-читальня 

(модульная) 

Социально-

гуманитарная 

базовый 11-14 2 года 2 часа по  

40 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

предусматривает 

изучение истории родного  

села, его культурного и 

литературного наследия,  

сбор материалов об 

истории, современном 

состоянии и перспективах 

развития своего  села, 

организация и проведение 

встреч с интересными 

людьми, знакомство с 

творчеством писателей и 

поэтов родного края;   

предусматривает 

просмотр и обсуждение 

художественных и  

документальных фильмов 

на актуальные темы, 

проведение мастер-

классов и виртуального 

общения пользователей 

библиотеки. 

Нет Кудрявцева 

Е.В. 

Бесплатная 

основа 

26. Финансовая 

грамотность 

Социально-

гуманитарная 

базовый 11-13 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

учащиеся узнают, как 

составлять семейный 

бюджет и осуществлять 

финансовое планирование 

в семье, рационально 

тратить деньги и делать 

сбережения; в чём суть 

страховой защиты и 

принципов налоговой 

системы; что значит 

правильно пользоваться 

банковскими кредитами и 

вкладами; как защититься 

от финансовых рисков и 

нет Терехина Е.В. 

Запорожникова 

З.А 

Александрова 

З.А. 

Бесплатная 

основа 



подготовиться к 

открытию собственного 

бизнеса 

27. Проектирован

ие 

виртуальных 

экскурсий 

Техническая  базовый 12-15 2 года 2 часа по 

 45 мин 

Познавательн

ая 

деятельность 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

поможет школьнику 

изучить важные элементы 

программы по 

информатике и 

вычислительной технике, 

развить начальные 

навыки применения 

информационных  

технологий для решения 

задач. Программа 

позволяет сформировать 

творческую личность, 

развить творческие 

способности учащихся, 

умения владеть 

компьютером как 

средством решения 

практических задач. 

Осуществлять 3D- 

моделирование. 

нет Нестеров К.О. Бесплатная 

основа 

28. Основы 

робототехники 

Техническая  стартовый 11-15 1 год 2 часа по  

40мин 

Конструиров

ание  

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Позволяет развивать 

творческое и 

пространственное 

мышление и воображение, 

учит выражать 

собственные мысли для 

создания уникальных 

моделей будущих 

автоматизированных 

систем. Внедрение 

робототехники в учебный 

процесс позволит более 

интенсивно развивать 

коммуникативные 

способности, навыки 

взаимодействия, 

самостоятельности 

принятия решений, и 

самое главное - позволит 

развить творческие 

способности технической 

направленности. 

нет Нестеров К.О. Бесплатная 

основа 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (10-11 классы) 

1. Танцевальный 

Олимп 

Художественная углубленный 14-18 3 года 6 часов по 40 

мин 

Бальная 

хореография 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Занятия совершенствуют 

навыки уже изученных 

движений, повышают 

уровень физической и 

умственной 

работоспособности, 

развивают выносливость; 

пропорционально 

нет Михалева 

М.С. 

Бесплатная 

основа 



развивают фигуру, 

вырабатывают красивую 

осанку, придают 

внешнему облику 

человека подтянутость и 

элегантность, а также 

развивают эстетический 

вкус, способствуют 

приобретению 

коммуникативных 

навыков, 

профессиональному 

самоопределению 

2. Детства 

звонкий 

голосок 

Художественная базовый 7-16 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Хоровое 

пение 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Научит совершенствовать 

навыки хорового 

исполнительства 

-знать размеры, знаки 

альтерации, интервалы; 

- уметь распределять силу 

звука, четко 

артикулировать звуки 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

3. Чистые 

голоса 

Художественная базовый 7-17 2 года 2 часа по 

40 мин 

Хоровое 

пение 

 п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Развитие музыкальных 

способностей в области 

хорового или сольного 

исполнительства, 

формирование 

представлений о культуре 

хорового 

исполнительства, 

приобретение знаний в 

области истории 

возникновения хорового 

искусства 

есть Хрущева Е.В. Бесплатная 

основа 

4. Школьный 

медиацентр 

Социально-

гуманитарная 

базовый  2 года 2 часа по 

 40 мин 

Журналистика, 

СМИ, 

видеомонтаж 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Учащиеся изучают 

основы ТВ мастерства, 

основы фотографии, 

социальные функции 

телевидения;  

приобретают навыки 

работы с фото и 

видеокамерой, учатся 

работать в компьютерной 

программе Davinci 

Resolve. 

нет Нестеров К.О. Бесплатная 

основа 

5. Юные 

волонтеры 

Социально-

гуманитарная 

базовый 12-16 2 года 2 часа по 

 45 мин 

Волонтерская 

деятельность 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

формирование 

нравственных и 

коммуникативных качеств 

личности, через 

организацию 

общественно-полезной 

деятельности, 

способствующей 

самореализации личности 

школьника; апробацию 

Нет Картавых Н.С. Бесплатная 

основа 



новых форм организации 

занятости детей для 

развития их 

самостоятельной 

социальной деятельности. 

6. Компьютерное 

моделирование 

Техническая  стартовый 15-17 1 год 2 часа по 

 40 мин 

3D-

моделирован

ие 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Поможет овладеть 

начальными основами 

проектирования 3D-

моделей,  технологией 

3D-печати; познакомит со 

средой Autodesk 

Tinkercad; научит 

рисованию плоских и 

объемных фигур, 

использованию цвета, 

созданию собственных 

3D-моделей 

Нет  Нестеров К.О. Бесплатная 

основа 

7. Настольный 

теннис 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 11-16 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочн

ая 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Занятия содействуют 

укреплению здоровья,  

разностороннему 

физическому развитию, 

развитию быстроты, 

координации, ловкости; 

игра в парах  научит 

взаимопониманию и 

взаимовыручке, воспитает 

командный дух и 

здоровое соперничество 

нет Тарасов Е.А 

Титова Т.А. 

Бесплатная 

основа 

8. Волейбол Физкультурно-

спортивная 

базовый 13-17 3 года 4 часа по 

 40 мин 

Игровая п. Новая Ляда ,  

ул. Школьная, д.22 

Укрепить здоровье, 

разносторонне физически 

развить  учащихся; 

обучить технике и тактике 

игры, закрепить 

изученные технические 

элементы и тактические 

комбинации; овладеть 

основами игровой 

деятельности и 

приобрести 

соревновательный опыт; 

воспитать стойкий 

интерес к регулярным 

занятиям. 

есть Титова Т.А.  Бесплатная 

основа 

9. Мир футбола Физкультурно-

спортивная 

базовый 7-17 3 года 4 часа по 

 40 мин 

Игровая  п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Овладение техникой 

передвижения мяча во 

время игры , остановок, 

поворотов. развитие 

быстроты, гибкости, 

ловкости. 

есть Тарасов Е.А Бесплатная 

основа 

10. Пеший 

туризм 

Туристско-

краеведческая 

базовый 7-17 

 

 

 

2 года 4 часа по 

 40 мин 

Пешие 

походы 

п. Новая Ляда , ул. 

Школьная , д.22 

Овладевают навыками 

ориентирования на 

местности, командными 

действиями при 

преодолении препятствий, 

нет Шлыков И.Н. 

Слободырева 

Д.Ю. 

Бесплатная 

основа 



применением узлов в 

реальных условиях, 

организацией питания в 

походе.  Научатся вязать 

туристические узлы, 

оказывать первую 

доврачебную помощь, 

принимать решения в 

нестандартных и 

экстремальных ситуациях 
 

 

 

 

 


