
Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых  

в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Большая Липовица в 2021-2022 уч.г. 
 

 

№ 

п/п 

 

Название 

программы 

 

Направленность 

Уровень 

(стартовый, 

базовый, 

углубленный 

(продвинутый) 

 

Возраст 

детей 

 

Сроки 

реализации 

 

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 45 

мин 

Лыжные виды 

спорта 

с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Способствует достижению 

высоких результатов на базе 

разносторонней общей и 

специальной физической 

подготовки, 

совершенствованию 

физических и морально-

волевых качеств технической 

и тактической подготовки и 

овладению теорией и 

методикой спортивной 

тренировки. 

нет Субчев А.В. Бесплатная 

основа 

2. Юные 

музыканты 

Художественная базовый 7-16 2 года 4 часа по 

 45 мин 

Инструментальное 

искусство 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Учащиеся смогут  развить 

воображение и фантазию, 

сформировать представление 

о культуре 

инструментального 

исполнительства, изучить 

приемы игры на различных 

музыкальных инструментов 

сольно и в оркестре;  

совершенствовать 

музыкальный слух, 

вокальные и исполнительские 

навыки 

есть Стриж Ф.Н. Бесплатная 

основа 

3. Веселое тесто Художественная базовый 7-14 2 года 4 часа по 

 45 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Овладеют техникой работы с 

солёным тестом для создания 

удивительных поделок; 

научатся свободно 

пользоваться инструментами 

и материалами,  

необходимыми для работы с 

соленым тестом, овладеют 

различными техническими 

приемами и способами лепки 

и рисования, смешивать 

краски для получения нового 

цвета и оттенка, замешивать 

цветное тесто,   оформлять 

работы различными 

материалами 

есть Ахунова М.Э. Бесплатная 

основа 



4. Рукодельница Художественная Базовый 7-10 2 года 4 часа по 

 45 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

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 Бокатанова 

Н.В. 

Бесплатная 

основа 

5. Экология 

познания 

Социально-

гуманитарная 

базовый 7-10 2 года 4 часа по 

30 мин 

Социально-

значимая 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Формируются умения 

проводить наблюдения, 

оформлять результаты 

наблюдений, экскурсий в 

виде рисунков, презентаций; 

умения общаться и 

сотрудничать со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

творческой деятельности; 

навыки исследовательской  

деятельности;  

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение живой природы 

есть Буденная А.А.. 

 

Бесплатная 

основа 

6. Азбука 

эстетики 

Социально-

гуманитарная 

базовый 7-10 2 года 2 часа по 

 45 мин 

Социально-

значимая 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Программа «Азбука 

эстетики» предусматривает 

изучение основных понятий 

этики и эстетики, основных 

требований этикета,  правил  

поведения в общественных 

местах, в деловой обстановке, 

на занятиях, в личной жизни,  

в гостях, при знакомстве, на 

природе; правил  написания 

письма; правил этикета в 

споре, дискуссии; основных 

принципов и  правила  

общения; общепринятых 

норм  произношения и формы 

речи.  Освоение программы  

позволит научить младших 

школьников правильно  вести 

себя в общественных местах 

и дома;  познакомит с 

традициями и особенностями 

есть Алексеева 

А.А. 

Бесплатная 

основа 



народных художественных 

промыслов России, 

особенностями  русского 

народного костюма и 

народного костюма 

Тамбовской губернии; 

сформирует 

общечеловеческие нормы 

нравственных и этических 

ценностей. 

7. Развивай-ка Социально-

гуманитарная 

базовый 6-9 лет 2 года 2 часа по 

30 мин 

Социально-

значимая 

с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Программа «Развивай-ка» 

направлена на развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

познавательной, 

интеллектуальной и 

эмоционально-личностной 

сферы; побуждение к 

творчеству. В процессе 

освоения программы 

происходит приобретение 

обучающими социальных 

знаний; формирование 

ценностного отношения к 

реальности; развитие 

коммуникативных 

способностей; получение 

самостоятельного опыта 

общественных действий; 

формирование 

самостоятельной поисковой 

деятельности. 

есть Перегудова 

Т.И. 

Бесплатная 

основа 

8. Родные 

истоки 

Туристско-

краеведческая 

базовый 7-11 4 года 2 часа по  

45 мин 

Краеведческая 

культура 

с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Программа «Родные истоки» 

изучается на базовом уровне 

и направлена на 

формирование у учащихся 

основ краеведческой 

культуры, способствует 

формированию высоких 

моральных качеств, таких 

как: бережное отношение к 

природе; любовь к родному 

краю, своей Родине; 

патриотизм; чувство гордости 

за успехи и достижения своих 

земляков. Программа 

поможет систематизировать и 

расширить знания учащихся 

об истории родного края. 

Программой предусмотрено 

изучение местных традиций, 

нет Понкратова 

М.И. 

Бесплатная 

основа 



происхождение названий 

улиц родного поселка, 

известных людей поселка и 

Тамбовского края, 

проведение экскурсий по 

достопримечательностям 

родного края, походов, 

экспедиций. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 классы) 

1. Баскетбол Физкультурно-

спортивная 

базовый 11-16 2 года 2 часа по 

 45 мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Знать основы спортивной 

подготовки баскетболиста, 

основы судейства игры,  

технику безопасности 

соревновательной 

деятельности; владеть всеми 

известными современному 

баскетболу приемами игры и 

уметь осуществлять их в 

разных условиях;  

совершенствовать приемы, 

улучшая общую 

согласованность их, быстроту 

сложных реакций, 

внимательность, 

ориентировку, 

сообразительность,  

творческую инициативу; 

умения эффективно 

использовать средства игры и 

изученный тактический 

материал, учитывая 

собственные силы, 

возможности, внешние 

условия и особенности 

сопротивления противника 

нет Субчев А.В. Бесплатная 

основа 

2. Лыжный 

спорт 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 8-15 4 года 3 часа по 45 

мин 

Лыжные виды 

спорта 

с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Способствует достижению 

высоких результатов на базе 

разносторонней общей и 

специальной физической 

подготовки, 

совершенствованию 

физических и морально-

волевых качеств технической 

и тактической подготовки и 

овладению теорией и 

методикой спортивной 

тренировки. 

нет Субчев А.В. Бесплатная 

основа 

3. Юные 

музыканты 

Художественная базовый 7-16 2 года 4 часа по 

 45 мин 

Инструментальн

ое искусство 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Учащиеся смогут  развить 

воображение и фантазию, 

сформировать представление 

о культуре 

есть Стриж Ф.Н. Бесплатная 

основа 



инструментального 

исполнительства, изучить 

приемы игры на различных 

музыкальных инструментов 

сольно и в оркестре; 

совершенствовать 

музыкальный слух, 

вокальные и исполнительские 

навыки, хоровую культуру 

исполнения 

4. Веселое тесто Художественная базовый 7-14 2 года 4 часа по 

 45 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Овладеют техникой работы с 

солёным тестом для создания 

удивительных поделок; 

научатся свободно 

пользоваться инструментами 

и материалами,  

необходимыми для работы с 

соленым тестом, овладеют 

различными техническими 

приемами и способами лепки 

и рисования, смешивать 

краски для получения нового 

цвета и оттенка, замешивать 

цветное тесто,   оформлять 

работы различными 

материалами 

есть Ахунова М.Э. Бесплатная 

основа 

5. Мир 

природы-мир 

загадок 

Естественнонаучная базовый 10-15 2 года 4 часа  по 

 45 мин 

Познавательная 

деятельность 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

Изучение разнообразия сред 

обитания и видового состава 

с. Тулиновка; знакомство с 

живыми организмами и их 

средами обитания;  детальное 

изучение видового состава 

земноводных и 

пресмыкающихся родного 

села; формирование навыков 

исследовательской 

деятельности 

есть Калашникова 

О.Е. 

Бесплатная 

основа 

6. Красный, 

желтый, 

зеленый 

Социально-

гуманитарная 

базовый 11-14 2 года 2 часа по 

 45 мин 

Социально-

значимая 

 с. Большая 

Липовица, 

ул.Советская, 

д.89 

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 

собственную безопасность 

есть Колягина Т.Н. Бесплатная 

основа 

7. Познай себя Социально-

гуманитарная 

базовый 10-14 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Социальная 

адаптация 

с. Большая 

Липовица, 

Способствует повышению 

уровня психологической 

нет Лунева М.Р. Бесплатная 

основа 



ул.Советская, 

д.89 

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 эмоции, научиться 

хорошо презентовать себя. 

 


