
Система платных дополнительных образовательных услуг (СПДОУ) 

Название 

коллектива 

Программа ФИО руководителя, 

категория 

Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

Краткая характеристика 

программы 

Логика в начальной 

школе 

Логика в начальной 

школе 

Учителя начальной 

школы 1-4 классов, 

первой и высшей 

категории 

7-11 лет 4 года Программа данного курса 

представляет систему 

интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 

начальных классов и рассчитана 

на четыре года обучения. 

Программа направлена на 

развитие мышления и 

креативности, 

различных видов памяти, 

внимания, зрительного 

восприятия, на формирование 

речевых умений.  

 

Логика (5 классы) Логика (5 классы) Слуднова Н.В., 

учитель высшей 

категории 

11-12 лет 1 год Программа курса продолжает 

курс Логика в начальной школе. 

Направлен  на формирование 

навыков творческого мышления 

и развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Дошкольная 

подготовка 

Дошкольная 

подготовка 

Моцная Н.В., 

Артемьева И.Э., 

Копотева Л.И., 

Балдина В.А., 

Балдина Н.А., 

Артемьева Е.А., 

Журавлева Ю.А., 

Слуднова Н.В., 

Литвиненко Ж.Л.,  

учителя  

6-7 лет 1 год Цель данной программы - 

адаптация дошкольников к 

школьной системе образования; 

интеллектуальное, 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Каратэ Каратэ Куликовских  Е.Е. 10-14 лет 1 год Цель программы - реализация 

оптимальных возможностей 

физического и духовно-



нравственного развития детей. 

Программа курса Каратэ делает 

упор на разностороннее 

совершенствование физических 

качеств и способностей в 

единстве с воспитанием 

духовных и нравственных 

качеств, характеризующих 

общественно активную 

личность. 

Музыкальный 

инструмент 

Музыкальный 

инструмент 

Казакова Т.Ю.,  

Щепеткина М.В.,  

Бойко М.В. 

8-15 лет 1 год Программа нацелена на 

создание условий для 

творческой самореализации 

учащегося и формирования 

гармоничного человека. 

Основная цель программы - 

развитие музыкально-

творческих способностей 

обучающихся на основе 

приобретенных им знаний, 

умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять 

произведения различных жанров 

и форм, а также подготовка 

наиболее одарѐнных учащихся к 

поступлению в музыкальные 

заведения. 

Хоровое сольфеджио Хоровое сольфеджио Плотникова Г.И. 7-11 лет 4 года Программа рассчитана на 4- 

летний срок обучения. 

Целью курса Хоровое 

сольфеджио является 

воспитание слуха, направленное 

на осознание элементов 

музыкальной речи и 

музыкального произведения в 

целом, на использование 



навыков слухового анализа в 

творческой и исполнительской 

деятельности. 

Слушание музыки Слушание музыки Хорошавина Л.В., 

Плотникова Г.И. 

7-11 лет 4 года Образовательная программа  

«Слушание музыки» 

ориентирована в большей 

степени на музыкальное и 

интеллектуальное развитие 

детей, чем на заучивании ими 

определенных понятий и 

терминов.  «Слушание музыки» 

даѐт возможность приобщить 

детей к музыкальному искусству 

практически с начального этапа 

обучения. 

Танцевальный спорт Танцевальный спорт Дехтярь А.Е. 7-11 лет 4 года Программа обеспечивает 

строгую последовательность и 

непрерывность процесса 

становления спортивного 

мастерства с целью развития 

массового обучения 

спортивному бальному танцу, 

выявлению индивидуальных 

способностей учащихся, 

подготовке спортсменов 

высокого класса. 

Современные 

эстрадные танцы 

Современные 

эстрадные танцы 

Редреева А.З. 8-9 лет 1 год Программой предусмотрено 

приобщение к 

хореографическому творчеству, 

создание условий для 

реализации творческого 

потенциала детей, укрепление 

психического и физического 

здоровья, освоение 

танцевальных навыков, которое 

тесно связано с активизацией 

памяти, внимания, мышления, 



формирования самоконтроля, 

способов развития чувства 

ритма и такта. 

Театральная студия Театральная студия Литвиненко Ж.Л. 7-11 лет 1 год Программа предполагает 

развитие чувственного 

восприятия, фантазии, эмоций, в 

процессе воздействия искусства 

на человека. В основе 

программы лежат два главных 

вида деятельности 

обучающихся: это творческая 

практика и изучение теории. 

Студия искусства Студия искусства Романовская А.В. 13-15 лет 1 год Программа курса направлена на 

формирование и развитие  

навыков построения 

реалистического изображения на 

плоскости, необходимых для 

самостоятельной творческой 

работы. 

Программа предполагает  

развитие чувства цветовой 

гармонии, пространственного 

мышления, фантазии, чувства 

прекрасного, а также создание 

базы для освоения дисциплин 

художественного цикла в 

колледжах и ВУЗах. 

Предпрофильная 

математика 

Предпрофильная 

математика 

Гусева В.Н. 11-12 лет 1 год Рабочая программа 

предназначена для  работы с 

учащимися 4 классов с целью 

развития математических 

способностей, а также развития 

внимания, восприятия и 

воображения, памяти и 

мышления. 

Английский язык  

1 класс 

Английский язык  

1 класс 

Журавлева Ю.А. 7-8 лет 1 год Программа является 

подготовительным этапом к 



 

изучению английского языка во 

втором классе.  


