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

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. Играем в 

баскетбол 

Физкультурно-

спортивная 

стартовый 7-11 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Позволяет развивать 

двигательные, скоростные 

качества, выносливость, 

чувство товарищества, 

ответственности за себя и всю 

команду, доброжелательное 

отношение к товарищам и 

сопернику, тактичность;  

способствует воспитанию 

толерантности 

нет Худяков А.К. Бесплатная 

основа 

2. Основы 

информацион

ной культуры 

Техническая базовый 6-11 4 года 2 часа по 

 40 мин 

Информационные 

технологии 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Знакомство с видами 

информации, способами ее 

создания и преобразования; 

ориентация учащихся в 

вопросах использования и 

преобразования информации, 

формирование умений 

создавать творческие проекты 

есть Тельнова Л.Н. Бесплатная 

основа 

3. Волшебные 

превращения 

на полях 

шахматных 

чудес 

Физкультурно-

спортивная 

базовыйй 7-14 3 года 4 часа по 

 40 мин 

Игровая, шахматы  с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Умение выполнять различные 

дидактические задания, 

разыгрывать положения с 

ограниченным количеством 

фигур, блоки игровых позиций 

на отдельных фрагментах 

доски. Формируются 

тактические  навыки ведения 

игры, в том числе с 

использованием интерактивных 

ресурсов. 

есть Тельнов Н.М.. Бесплатная 

основа 

4. Футбол Физкультурно-

спортивная 

базовыйй 7-15 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Позволяет развивать 

двигательные, скоростные 

качества, выносливость, 

чувство товарищества, 

ответственности за себя и всю 

команду, доброжелательное 

отношение к товарищам и 

сопернику, тактичность;  

способствует воспитанию 

толерантности, командного 

духа и спортивного 

сопернечества. 

нет Антюфеев 

С.А. 

Худяков А.К. 

Бесплатная 

основа 



5. Светофор Социально-

гуманитарная 

стартовый 7-13 1 год 2 часа по 

40 мин 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Учащиеся научатся развивать у 

себя умение ориентироваться в 

дорожно-транспортной 

ситуации, способность к 

публичному выступлению и 

корректному общению с 

участниками дорожного 

движения во время рейдов. 

Будут созданы необходимые 

условия для развития таких 

личностных качеств как 

самостоятельность, 

уверенность в себе, 

ответственность, активность и 

аккуратность 

есть Худяков А.К. Бесплатная 

основа 

6. Доброе слово Социально-

гуманитарная 

базовый 6-11 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Обогатить и наполнить 

духовным содержанием 

представление о духовности, 

истине, благе, добре, красоте, 

служении людям и Отечеству 

на примере литературных 

произведений. 

есть Демидова С.В. 

 

Бесплатная 

основа 

7. Азбука 

эстетики 

Социально-

гуманитарная 

базовый 7-11 2 года 2 часа по 

40 мин 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Учащиеся научатся 

ориентироваться в в 

социальной среде, пользоваться 

общепринятыми правилами 

общения; соблюдать правила 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе, речевой этикет в 

споре, дискуссии; слушать и 

вести полемику. 

есть Кочукова Н.А. Бесплатная 

основа 

8. Родные 

истоки 

Туристко-

краеведческая 

базовый 6,5-11 4 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательная. 

Проектная 

деятельность 

с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Познакомить обучающихся о 

вкладе односельчан в 

историческое и культурное 

наследие города, края, страны. 

Научатся чтить традиции о 

памятных событиях Великой 

Отечественной войны. Помнить 

о трудовых подвигах наших 

земляков в годы Великой 

Отечественной войны; о 

маленьких героях  большой 

войны; о памятниках  в селе 

Тулиновка;  о предприятиях  

села Тулиновка во время 

войны, о днях воинской славы. 

есть Демидова С.В. Бесплатная 

основа 

9. Учимся 

любить книгу 

Социально-

гуманитарная 

Углубленный 

уровень 

6-10 4 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательная. 

Художественное  

развитие учащихся 

с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

 Учащиеся научатся 

уважительно относиться к 

чужому мнению, к истории и 

культуре других народов; 

есть Бабанова М.А. Бесплатная 

основа 



доброжелательно сопереживать 

чувствам других людей; 
готовность слушать 

собеседника, вести диалог. 
Уметь договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 
 

10

. 

Азбука 

сотрудничест

ва 

Социально-

гуманитарная 

ознакомительн

ый 

7-10 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательная. 

 

с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Учащиеся познакомятся с 

основными понятиями этики и 

эстетики, с правилами 

поведения в общественных 

местах, в деловой обстановке, 

на занятиях, в личной жизни, в 

гостях, при знакомстве, на 

природе; правилами написания 

письма; правил этикета в споре, 

дискуссии. Научатся правильно  

вести себя в общественных 

местах и дома;  познакомятся с 

традициями и особенностями 

народных художественных 

промыслов России, 

особенностями  русского 

народного костюма и 

народного костюма Тамбовской 

губернии;  

есть Лазутова Н.В 

Аксёнова М.В. 

Бесплатная 

основа 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 классы) 

1. СОШ-баскет Физкультурно-

спортивная 

стартовый 11-14 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Позволяет развивать 

двигательные, скоростные 

качества, выносливость, 

чувство товарищества, 

ответственности за себя и всю 

команду, доброжелательное 

отношение к товарищам и 

сопернику, тактичность и др.; 

способствует воспитанию 

толерантности 

нет Худяков А.К. Бесплатная 

основа 

2. Оранжевый 

мяч 

Физкультурно-

спортивная 

стартовый 14-17 1 год 2 часа по 

 40 мин 

Учебно-

тренировочная 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Позволяет развивать 

двигательные, скоростные 

качества, выносливость, 

чувство товарищества, 

ответственности за себя и всю 

команду, доброжелательное 

отношение к товарищам и 

сопернику, тактичность и др.; 

способствует воспитанию 

толерантности 

нет Худяков А.К. Бесплатная 

основа 

3. Волейбол Физкультурно-

спортивная 

базовый 11-15 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Игровая  с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

Укрепить здоровье, 

разносторонне физически 

есть Антюфеев 

С.А.  

Бесплатная 

основа 



д.66 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. 
4. Основы 

дизайна 

Художественная базовый 11-15 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

бумагопластика 

 с. Тулиновка , 

ул. Советская, 

д.66 

Формирование художественной 

культуры как составной части 

материальной и духовной 

культуры, развитие 

художественно-творческой 

активности, овладение 

образным языком декоративно-

прикладного искусства. 

Всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое формирование 

развитие детей в процессе 

овладение элементарными 

приемами техники квилинга, в 

рамках художественного 

конструирования из бумаги 

есть Бучнева А.С. Бесплатная 

основа 

5. Юные 

экологи 

Естественнонауч

ная 

углубленный 13-15 3 года 2 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Изучение основных понятий 

экологии, экологических 

проблем России, родного села; 

проведение экологического 

мониторинга, изучение 

многообразия естественных 

экосистем России, местных 

экосистем; : изучение влияния 

промышленных  предприятий 

на окружающую среду, 

изучение особо охраняемых 

территорий местности;  

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности учащихся 

есть Игнатьева 

В.И. 

Бесплатная 

основа 

6. Дорога к 

здоровью 

Естественнонауч

ная 

разноуровневая 12-17 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность, 

медицина 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Формирование здорового 

образа жизни, сохранения 

здоровья, формирование 

необходимых знаний о 

лекарственных растениях, 

умений и навыков оказания 

первой медицинской помощи,  

умение использовать 

полученные знания в 

есть Игнатьева 

В.И.. 

Бесплатная 

основа 



повседневной жизни. 

7. Интеллектуал Социально-

педагогическая 

базовый 13-17 2 года 3 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность 

 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Обеспечение развития 

познавательных и творческих 

способностей школьников, 

участие в интеллектуальных 

играх. 

нет Игнатьева 

В.И.  

Бесплатная 

основа 

8. Основы 

LEGO-

конструирован

ия 

Техническая базовый 12-17 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Конструирование   с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Позволяет развивать 

творческое и пространственное 

мышление и воображение, учит 

выражать собственные мысли 

для создания уникальных 

моделей будущих 

автоматизированных систем. 

есть Тельнова Л.Н. Бесплатная 

основа 

9. 3-D 

моделировани

е и 

прототипирова

ние 

Техническая базовый 12-15 2 года 2 часа по 

 40 мин 

Моделирование и 

прототипирование 

с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

В процессе создания моделей 

обучающиеся научатся 

объединять реальный мир с 

виртуальным, это повысит 

уровень пространственного 

мышления, воображения. 

 

есть Бучнева А.С. Бесплатная 

основа 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (10-11 классы) 

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

 40 мин 

Беспилотные 

автоматические 

системы 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Формирование у детей знаний 

и навыков, необходимых для 

работы с беспилотными 

авиационными системами 

(БАС). 

есть Солозобов 

В.С. 

Бесплатная 

основа 

2. Виртуальная 

реальность 

Техническая базовый 12-17 1 год 4 часа по 

 40 мин 

Познавательная 

деятельность, 

виртуальная 

реальность 

 с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

Приобщение учащихся к 

инженерно-техническим 

знаниям в области   

инновационных технологий, 

содействует развитию 

технического мышления 

есть Солозобов 

В.С. 

Бесплатная 

основа 

3. Шахматная 

академия 

Физкультурно-

спортивная 

базовый 15-17 1 год 2 часа по 

 40 мин 

Игровая, шахматы  с. Тулиновка , 

ул.Советская, 

д.66 

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, 

Развиваются основные 

психические качества у 

учащихся: внимание, память, 

мышление, воля.  

есть Тельнов Н.М.. Бесплатная 

основа 

 

 


