
Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Столовое 

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 1,2,3 год - 3 

часа по 

 40 мин,  

4 год – 4 часа 

по 45 мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Приобретение навыков общей 

и специальной физической 

подготовки, освоение техник 

передвижения на лыжах, 

кроссовая подготовка, 

подвижные игры, изучение  

основ здорового образа 

жизни, развитие скоростно-

силовых качеств, истории 

спортивной школы, ее 

достижений и традиций 

нет Гришин С.В. Бесплатная 

основа 

2. Звонкие 

нотки 

Художественная базовый 7-10 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Хоровое пение  с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

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 Павлова М.А. Бесплатная 

основа 

3. Искусство 

театра 

Художественная базовый 7-15 2 года 3 часа по 

 40 мин 

Театральное 

искусство 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Создавать образ на сцене 

средствами пластической 

выразительности, иметь 

навыки импровизации, 

уверенно интонировать в 

упражнениях по сценической 

речи, создать этюд, иметь 

первичные навыки 

постановки 

есть Косова Ю.С. Бесплатная 

основа 

4. Основы 

современной 

пластики 

Художественная базовый 7-15 2 года 3 часа по 40 

мин 

Хореография   с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Владеть техникой исполнения 

движений современного 

танца; 

 владеть навыками актерского 

мастерства 

есть Ильина И.А. Бесплатная 

основа 

5. Основы 

дизайна 

Художественная базовый 7-15 2 года 3 часа по 

 40 мин 

Декоративно-

прикладное 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

Знакомит с историей и 

различными видами дизайна, 

есть Теплякова 

Н.И. 

Бесплатная 

основа 



творчество д.23А учит мыслить и 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 

6. Духовное 

краеведение 

Тамбовщины 

Социально-

педагогическая 

базовый 7-11 2 года 2 часа по 40 

мин 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Изучение истории 

возникновения города 

Тамбова, основных эпизодов 

житий самых известных 

тамбовских святых 

(святителей Питирима, 

Феофана Затворника и 

Тихона Задонского, 

преподобных Серафима 

Саровского и Амвросия 

Оптинского), основных 

событий Нового Завета 

(Евангельскую историю), 

жития особо почитаемых в 

России святых, самых 

известных  на Руси икон 

Божией Матери 

есть Андреева Л.В. Бесплатная 

основа 

7. Красный, 

желтый, 

зеленый 

Социально-

педагогическая 

базовый 7-11 4 года 2 часа по 

 40 мин 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Приобретают знания и 

навыки поведения на улице; 

осваивают правила движения 

по дороге; учатся понимать 

сигналы светофора и жесты 

регулировщика; пользоваться 

автобусом, троллейбусом, 

трамваем;  знакомятся со 

значением важнейших 

дорожных знаков, указателей 

и линий разметки проезжей 

части дороги 

есть Евсеев С.Н. Бесплатная 

основа 

8. Основы 

информацион

ной культуры 

Техническая  базовый 6-11 4 года  2 часа по 40 

мин 

Информационн

ые технологии 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Разхвитие информационной 

культуры школьников, 

вфомирование навыков 

работы на 

компьтере,развитие навыков  

работы  в  сети Интернет. 

Есть  Теселкина 

Н.А. 

Бесплатная 

основа 

9. Финансовая 

грамотность 

Социально-

гуманитарная 

базовый 10-15 4 года 2 часа по 40 

мин 

Экономические 

знания 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Поможет научиться  

составлять семейный бюджет 

и осуществлять финансовое 

Есть  Косова Ю.С. Бесплатная 

основа 



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 

подготовиться к открытию 

собственного бизнеса. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 классы) 

1. Пеший 

туризм 

Туристско-

краеведческая 

базовый 11-15 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательна

я деятельность 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Изучают туристический язык, 

правила совершения пешего и 

лыжного походов, законы об 

охране природы, охоте и 

рыболовстве; овладевают 

навыками ориентирования на 

местности, командными 

действиями при преодолении 

препятствий, применением 

узлов в реальных условиях, 

организацией питания в 

походе.  Дети научатся вязать 

туристические узлы, 

оказывать первую 

доврачебную помощь, 

принимать решения в 

нестандартных и 

экстремальных ситуациях.  

нет Гришин С.В. Бесплатная 

основа 

2. Лыжный 

спорт 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 8-15 4 года 1,2,3 год - 3 

часа по 

 40 мин,  

4 год – 4 часа 

по 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Приобретение навыков общей 

и специальной физической 

подготовки, освоение техник 

передвижения на лыжах, 

кроссовая подготовка, 

подвижные игры, изучение  

основ здорового образа 

жизни, развитие скоростно-

силовых качеств, истории 

спортивной школы, ее 

достижений и традиций 

нет Гришин С.В. Бесплатная 

основа 

3. Шахматная 

академия 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 12-16  1 год 2часа по 40 

мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Развитие интереса к процессу 

занятий и  передаче своих 

знаний о шахматах детям 

младшего возраста и более 

низкой квалификации.  

В процессе занятий и участия 

в соревнованиях повышается 

приобретенная ранее 

спортивная квалификация, 

нет Желтов Р.А. Бесплатная 

основа 



Развиваются основные 

психические качества у 

учащихся: внимание, память, 

мышление, воля.  

 

4. 

Основы 

современной 

пластики 

Художественная базовый 7-15 2 года 3 часа по 40 

мин 

Хореография   с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Владеть техникой исполнения 

движений современного 

танца;  владеть навыками 

актерского мастерства 

есть Ильина И.А. Бесплатная 

основа 

5. Основы 

дизайна 

Художественная базовый 7-15 2 года 3 часа по 

 40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Знакомит с историей и 

различными видами дизайна, 

учит мыслить и 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 

есть Теплякова 

Н.И. 

Бесплатная 

основа 

6. Друзья 

журналистики 

Социально-

гуманитарная 

базовый 11-13 2 года 2 часа по 40 

мин 

Журналистика, 

СМИ 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

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 Власова Ю.А.. Бесплатная 

основа 

7. Юный биолог Естественно-

научная 

базовый 10-15 2 года 3 часа по 40 

мин 

Познавательная 

деятельность, 

биология, 

экология 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Предназначена для более 

детального изучения 

наиболее интересных и 

иногда загадочных проблем 

современной биологии 

есть Тимончук С.А. Бесплатная 

основа 

8. Закон и школа  Социально-

гуманитарная 

Базовый  10-12 2 года 2 часа по 40 

мин 

Законодательств

о РФ 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Формирует законопослушное 

поведение у учащихся, 

способствует развитию 

гражданской и творческой 

активности 

Есть  Левина М.Ю. Бесплатная 

основа 

9. Я - волонтер Социально-

гуманитарная 

Базовый  12-15 2 года 2 часа по 40 

мин 

Социальное 

проектирование 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Поможет сформировать 

нравственные и 

коммуникативные качества 

личности путем организацию 

общественно-полезной 

деятельности, 

есть Левина М.Ю. Бесплатная 

основа 



способствующей 

самореализации личности 

школьника, апробации новых 

форм организации занятости 

детей для развития их 

самостоятельной социальной 

деятельности. 

10. Познай себя Социально-

гуманитарная 

Базовый  11-15 2 года 2 часа по 40 

мин 

Самопознание, 

саморазвитие  

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

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 и 

многое другое 

есть Левина М.Ю. Бесплатная 

основа 

11. Основы 

робототехники 

Техническая  базовый 13-16 1 год 3 часа по 40 

мин 

Техническое 

творчество 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Позволяет развивать 

творческое и 

пространственное мышление 

и воображение, учит 

выражать собственные мысли 

для создания уникальных 

моделей будущих 

автоматизированных систем 

нет Садовников 

С.А. 

Бесплатная 

основа 

12. Аэроквантум Техническая базовый 12-17 1 год 2 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность, 

дроны 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Формирование у детей 

знаний и навыков, 

необходимых для работы с 

беспилотными авиационными 

системами (БАС). 

есть Садовников 

С.А. 

Бесплатная 

основа 

13. Виртуальная 

реальность 

Техническая базовый 12-17 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность, 

виртуальная 

реальность 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Приобщение учащихся к 

инженерно-техническим 

знаниям в области   

инновационных технологий, 

содействует развитию 

технического мышления 

есть Садовников 

С.А. 

Бесплатная 

основа 

14. Дорога к 

здоровью 

Естественнонауч

ная 

разноуровневая 12-17 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность, 

медицина 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Формирование здорового 

образа жизни, сохранения 

здоровья, формирование 

необходимых знаний о 

лекарственных растениях, 

умений и навыков оказания 

первой медицинской помощи,  

умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

есть Косова Ю.С. Бесплатная 

основа 



15. Финансовая 

грамотность 

Социально-

гуманитарная 

базовый 10-15 4 года 2 часа по 40 

мин 

Экономические 

знания 

 с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Поможет научиться  

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 

подготовиться к открытию 

собственного бизнеса. 

Есть  Косова Ю.С. Бесплатная 

основа 

16. Академия 

электронных 

игр 

Техническая  Базовый  12-16 1 год 2 часа в 

неделю по 40 

мин 

  с. Столовое, 

ул.Чапаева, 

д.23А 

Развитие интеллектуальных 

качеств и творческих 

способностей учащихся в 

процессе изучения 

программы визуального 

программирования и основы 

графического дизайна.  

 

Есть  Желтов Р.А. Бесплатная 

основа 

 


