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ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  ПРОГРАММ (ПОУ) 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (ПОУ) в 2022-

2023 учебном году, разработаны и приняты решением Педагогического Совета ГБОУ 

школы № 544 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга протокол № 8 от 31.05.2022 г, утверждены приказом директора ГБОУ школы 

№ 544 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга № 495 от 31.05.2022: 

Социально-гуманитарная направленность: 

- «Логопедические игры для чистоты речи», возраст обучающихся 4-6 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

-  «Английский для малышей», возраст обучающихся 5-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Шаг за шагом к успеху», возраст обучающихся 6-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Развивающие игры», возраст обучающихся 6-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Умелые ручки», возраст обучающихся 6-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

-  «От игры к знаниям»: Учимся говорить правильно», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Искусство общения», возраст обучающихся 6-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

-   «От игры к знаниям»: «О чём может рассказать королева Музыка», возраст 

обучающихся 6-7 лет, срок реализации программы 1 год; 

-   «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, математика.1», 

возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, математика.2», 

возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, математика.3», 

возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, математика.4», 

возраст обучающихся 10-11лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.4», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации 

программы 1 год; 



-  «Шаг за шагом к успеху.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.4», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «Я и город», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «Решение нестандартных задач, уравнений, неравенств и задач повышенной 

трудности.4», возраст обучающихся 13-14 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «Грамотейка.4», возраст обучающихся 13-14 лет, срок реализации программы 1 

год; 

-  «Ментальная арифметика», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

 

 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

- «Юный футболист», возраст 4-6 лет, срок реализации 1 год; 

-   «Футбол», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 1 год; 

-  «Окинавское каратэ», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации программы 

1 год.; 

- «Аэробика для начинающих», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 

программы 1 год.; 

 

 

Художественная направленность 

-  «Песочные фантазии», возраст обучающихся 4-6 лет, срок реализации программы 

1 год; 

-  «Изостудия», возраст обучающихся 4-6 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «Творческая мастерская», возраст обучающихся 3-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «Арт-студия», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации программы 1 год. 

 

Техническая направленность 

 - «Робототехника. Lego-конструирование», возраст обучающихся 3-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

 -  «Роботошка», возраст обучающихся 7-9 лет, срок реализации 1 год. 
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