Перечень платных общеобразовательных услуг ГБОУ Школы № 1507
по адресу: ул. Профсоюзная 152Б на учебный 2020-2021 год
Наименование
программы

Направленность

Уровень программы

Педагог

«Сундучок»

Художественноэстетическая

Ознакомительный

Карнаул Ирина
Борисовна

Количество
часов/занятий
в неделю
2
вторник
четверг

Стоимость
услуги

Краткая аннотация программы

237р.50к.
за занятие
________

Основной целью данной программы
является раскрытие творческих способностей
детей,
нравственное
и
художественноэстетическое развитие личности ребёнка путём
экспериментирования
с
различными
материалами, использования нетрадиционных
художественных
техник.
Формирование
практических навыков работы в различных видах
художественной деятельности: рисовании, лепке,
аппликации. Развитие сенсорных способностей:
чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе
работы с различными материалами.

15.200р.
в год

Игры со
звуками

социальнопедагогическая

Ознакомительный

Сысоева
Анастасия
Владимировна

2

312р.50к.
за занятие

вторник
пятница

20 000р.
в год

В игровой форме ребята учатся сравнивать
звуки по акустическим и артикуляторным
признакам. Они учатся прислушиваться к
тому, как они говорят, а значит, и
анализировать свою речь. У детей
формируются навыки начального звукового
анализа. Играя, ребята учатся пользоваться
своим голосом: изменять его силу и высоту,
не перенапрягая голосовые связки.
Отличительной особенностью данной
программы являются то, что он дает
возможность выявить и предупредить
нарушения звуковой культуры речи у
дошкольников младшего и среднего возраста.

«Умники и
умницы»

Социально педагогическая

Ознакомительный

Сысоева
Анастасия
Владимировна

2
понедельник
вторник
среда
четверг

281р.25к.
за занятие
________
18 000р.
в год

«Детский
фольклор»

Социально –
педагогическая

Ознакомительный

Виноградова
Наталья
Николаевна
Вишнивецкая
Наталия
Викторовна
Шавелова Элина
Михайловна

2

237р.50к.
за занятие

понедельник
среда

15200 р.
в год

Система работы включает комплекс заданий и
упражнений, разнообразных методов и приемов
работы с детьми (наглядно-практические,
игровые, словесные), помогает дошкольникам
овладеть способами и приемами познания,
применять полученные знания в самостоятельной
деятельности. Это создает предпосылки для
формирования правильного миропонимания,
позволяет обеспечить общую развивающую
направленность обучения, связь с умственным,
речевым развитием и различными видами
деятельности. Вся система организации занятий
воспринимается ребенком как естественное
продолжение его игровой деятельности.

Актуальность
программы
обусловлена
потребностью культурной преемственности,
самобытности,социокультурной
идентичности ребенка и его ориентации в
поликультурном пространстве:
- в приобщении детей к истокам родной
культуры и народным традициям, прежде
всего к истокам русской культуры и
духовным корням России.
- в воспитании терпимости к культуре и
традициям народов России, через познание
истоков культуры народов, населяющих
Россию - к толерантности;
- в воспитании эстетики, через усвоение
народной эстетики, этики, традиционных
ритуалов и обрядов;
- в усвоении знаний народных традиций,
праздников, фольклора.

«Футбольный
клуб Мяч»

спортивнооздоровительная
направленность

Ознакомительный

Мордашов
Александр
Михайлович

2
понедельник

250р.00коп
за занятие

среда
Лукьянюк
Алексей
Богданович

16.000р.
в год

Спорт - залог здоровья и крепкого духа. Но
часто дети воспринимают спортивные
упражнения без желания, а вот если сделать из
нудных упражнений развлечение, то детвора с
радостью приучатся к спорту. Много полезных
развлечений для детей представлено здесь
«Игры для детей». Ярким представителем игр
на все возраста является футбол.
Познание этой игры для маленьких деток
должно начинаться с самых элементарных
заданий:
- нужно научиться управляться с мячом;
- совершая прыжок на одной ноге, подошвой
второй ноги нужно научиться катить мяч
перед собой, назад и в стороны поочередно;
- те же самые движения нужно выполнять, но
в момент поворота влево, сразу же
развернуться вправо и кругом;
- можно попробовать подкинуть мяч бедром
(ногу нужно согнуть, вначале мяч
подкидывать своими руками);
- нужно учиться манипулировать мячом,
подбивая его поочередно правым, потом
левым подъемом ноги.

