
Платные образовательные программы для учащихся 7-13 лет 

Коллектив Образовательная 
программа 

Возраст 
учащихся 

Краткая информация о коллективе, 
образовательной программе 

Стоимость 
обучения в 

месяц 

Режим занятий Место проведения 
занятий 

Школа для 
дошколят 
«Смышлёныш» 

«Занимательная 
математика 2» 

 

6-7 лет Программа включает: 
логические игры; геометрия и величины; 
количество и счет. 

3000 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 10 
ул. Будапештская 
д.29/4, каб. № 305 

«Обучение чтению 2» 6-7 лет Программа включает: 
знакомство со звуками и буквами алфавита, 
гласными и согласными; развитие 
фонематического слуха; знакомство с 
существительным, прилагательным, 
глаголом, изучение грамматики и письма 

3000 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 10, № 23. 
ул. Будапештская 
д.29/4, каб. № 305 

«Интеллектика. 1 
класс» 

7-8 лет Программа включает:  
- развитие пространственного мышления, 
- развитие познавательных процессов и 
познавательной активности, 
- развитие мыслительных навыков, 
способностей анализировать, планировать, 
комбинировать, рассуждать и 
умозаключать. 

3000 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 10. 
ул. Будапештская 
д.29/4, каб. № 305 

Объединение 
«Английский 
язык»  

«Английский язык в 
играх и праздниках» 

6-8 лет Программа включает:  
разговорную речь (монолог и диалог), 
аудирование (восприятие иностранной 
речи на слух), обучение грамматике (при 
обучении используется авторская система 
«грамматических сказок» и 
«грамматических игрушек», максимально 
облегчающая восприятие материала), 
элементы страноведения (дети знакомятся 
с праздниками, обычаями, традиционными 
стихами, песнями и танцами 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. М.Балканская 36/2 



 

 

Великобритании и США), совместные игры 
и праздники для детей и родителей на 
английском языке: Christmas Party; The Fairy 
English School; St.Valentine’s Day; Halloween 
и т.д. 

Коллектив 
спортивного 
бального танца 
«Актив» 

«Спортивный 
бальный танец» 

7-9 лет Программа включает: 

- изучение теоретических основ бального 

танца; 

- развитие скоростных, силовых и 
координационных способностей; 
- развитие гибкости, осанки и 
выносливости; 
- воспитание нравственных и волевых 

качеств. 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 
 

ул.Будапештская 29/4, 
актовый зал 

Я-водитель «Основы вождения» 10-13 лет Программа включает: 

обучение основам вождения, освоение и 
отработка приемов на автоплощадке. 

2500р. 2 раза в неделю по 
2 учебных часа 

ул.Будапештская 29/4, 
автоплощадка 


