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2000 год 

• Центр элитного 
образования (частная 
школа Приморский р-н) 

2000 год 

• Центр международного 
образования и туризма 

         Наша школа  была открыта в 1990 г. Почти за 25 лет работы из 

нескольких классов с дополнительным образованием мы выросли 

до образовательного комплекса, имеющего отделения в 

Адмиралтейском и Приморском районах города. 

 

  

 «Деловая волна» - школа, в которой 

хочется учиться! 



Почему нас выбирают 
• Бизнес-школа «Деловая волна» - учреждение инновационного типа. Успешно работает 

и развивается с 1990 года 

• Обеспечивает высокий уровень базового и дополнительного образования 

• В образовательном процессе используются современные образовательные технологии: 
современные компьютерные классы и кабинеты с мультимедийным оборудованием 

• Предоставляется возможность выбора формы получения образования и 
индивидуального образовательного маршрута: частная школа, школа 
дополнительного образования на базе государственной 

• Работает стабильный, высокопрофессиональный педагогический коллектив. В 
каждом классе классный руководитель, классная дама и воспитатель группы 
продленного дня 

• Школа полного дня. Продумана и хорошо организована занятость  учащихся во 
второй половине дня: студии, секции и предметные спецкурсы 

• Процесс обучения сопровождается специалистами психологической службы 

• Организованы экскурсии, отдых и стажировки учащихся  в России и за рубежом 

• В школе благоприятный психологический климат для успешной работы и развития 
творчества 

• Создана высокая мотивация учащихся к получению знаний, позволяющая детям 
добиться максимальных результатов 

• Выпускники школы успешно поступают в престижные ВУЗы 



  Школа «Деловая волна» 

  Во второй половине дня  ребенок  

получает  дополнительное образование  

по программе «Основы 

предпринимательской подготовки 

школьников» 

 

 

 Студии по выбору: 

 

• Изобразительного искусства 

• «Чудодеи» – театральная студия 

• «Комильфо» – студия эстрадного 

танца 

• «Арт-данс» -  студия бального  

спортивного танца 



«Основы предпринимательской 

подготовки школьников» 

(1 – 4 классы) 

  

• Иностранные языки: 

     - Английский с 1 класса   

     - Французский / немецкий языки со 2 класса  

     

•Мировая художественная культура 

  

 

•  Основы театрального мастерства  

     

 

• Бальные спортивные танцы 



Кафедра английского языка 

Преподавание английского языка по программе 

дополнительного образования начинается с 1 класса. 

В первый год обучения занятия проводятся ежедневно.  

Со 2 по 4-й года обучения 3 раза в неделю. 

На кафедре работают  

6 преподавателей  

первой и высшей 

категории 



Кафедра немецкого  

                   и французского  языков 

Второй иностранный язык (французский или немецкий) 

выбирается родителями. Обучение ведется со 2 класса, 

учебная нагрузка 2 занятия в неделю. 

Учащиеся имеют возможность получения  

дополнительных консультаций.  

 

На кафедре работают 3 

преподавателя 



Мировая художественная 

культура для детей 

Основная цель курса 

— сформировать у 

учащихся 

представления о 

художественной 

культуре и 

цивилизации.  

Программой предусмотрены 4 экскурсии за учебный год 

(каждую четверть).  Дети имеют возможность познакомиться с 

культурным наследием Северной столицы. 



Основы театрального 

мастерства 
Основная задача основ 

театрального мастерства - 

помочь ребенку 

раскрепоститься, научить его 

слушать, свободно подавать 

учебный материал, 

естественно выступать перед 

зрительской аудиторией, 

общаться с собеседниками. 

Ежегодно каждый ребенок выступает 

не только перед своими родителями на 

школьных праздниках, но и на 

профессиональных сценах города. 



Бальные  спортивные танцы 

   

 

Занятия проводятся 

в специально 

оборудованном зале  



Психологическая 

 служба 
   -    

 ,        
 . 

  

  

 — 
 

 
 

 
 

 
 



  

  

    Студия изобразительного искусства 

      Студия бальных танцев «Арт-данс» 

    Студия   эстрадного танца «Комильфо» 

    Театральная студия «Чудодеи» 

    Спортивный клуб «Ленкай» 

    Кружок  «My English» (английский язык) 

 

 

 

 
  

Кружки , студии, секции 

на 2014-2015учебный год (начальная школа):   

http://www.bwschool.ru/sport/dance/3.jpg
http://www.bwschool.ru/index.html


Изобразительное  

искусство 

Преподаватель -

Столяров  

Алексей 

Анатольевич 

 

-
 

В школе 

оборудована 

художественная 

мастерская.  

У каждого 

ребенка есть 

мольберт. 



Занятия  проводятся 1 раз в неделю   

в профессионально оборудованной студии 



Театральная студия 

«Чудодеи»                                        

Художественный 

руководитель - 

Солодова  

Алла 

Львовна 

Занятия в 

театральной 

студии 

помогают 

ребенку 

развивать 

свою 

фантазию, 

воображение, 

художествен-

ный  

интеллект 



Студия ставит спектакли, этюды, сценические зарисовки. В рамках 

студийного расписания проводят мастер-классы «играющие» актеры 

Санкт-Петербурга.  Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Театральная студия  «Чудодеи»                                       



Студия эстрадного танца 

«Комильфо»                                        

Руководитель -

Штутина  

Мария 

Александровна 

  

 
 



Студия «Комильфо» - неоднократный победитель районных, 

городских конкурсов и фестивалей хореографических 

коллективов  



 
 

 
  


 
 -  
 



Студия бального танца 
                                                Клуб  «Арт-данс»  

Руководитель – 

профессиональный танцор, 

лауреат международных конкурсов  

Кознов  

Антон Владимирович 

 
 

 



 
 

 



Фотоэкскурсия по школе  

Кабинеты иностранных языков оснащены мультимедийным оборудованием, 

аудио и видео техникой. В каждом проведена сеть Интернет. 

Кабинет французского языка         

 

          Кабинеты английского языка 

 

 

Кабинет немецкого языка 



Фотоэкскурсия по школе  

   Зал бальных танцев 

 

          Театральная студия 

 

 

   Кабинет изобразительного 

искусства 

 



Фотоэкскурсия по школе  

          Коридор 4 этажа  

 

 Столовая 

 

 



Наши партнеры 

Работает с 2000 года  

для организации: 
• Языковых стажировок 

• Познавательных экскурсий 

• Международных конкурсов 

Финляндия 

Центр международного образования  

и туризма 

«Деловая волна» 

Самые популярные 
программы: 
• языковая стажировка в 

Финляндии 

• экскурсионная поездки в 

Великобританию и 

Германию 

• летний отдых в Болгарии 

 



Летний лагерь «Росица» в Болгарии 
     Курортный поселок Кранево расположен в живописном уголке Болгарского 

черноморского побережья, между Золотыми Песками и Албеной. 

     Лагерь «Росица»  расположен на самом берегу моря. Собственный пляж и море с 

неглубоким пологим песчаным дном, большая территория, спортивные площадки, 

замечательная анимация – все это предназначено для отдыха детей.  Дети отдыхают 

в сопровождении  педагогов нашей школы. 



Языковой лагерь в Финляндии 
Школа находится  в  г. Карья  в 55 милях  к западу от Хельсинки в очень 

живописном месте, в окружении озер и сосен.  

     Предоставляется  5-ти  разовое  питание . Ежедневно 5  часов  английского  

языка, которые  проводят  педагоги Великобритании, России, Финляндии.   

     Во  второй  половине  дня  спортивные и культурные мероприятия (баскетбол, 

футбол, игры, конкурсы),  возможность  отдохнуть  на  свежем  воздухе.  Детей 

сопровождают педагоги нашей школы. 



    Музыкальная школа №31                            Спортивный клуб  «Ленкай»                                

Занятия в клубе проводит 

президент спортивного 

клуба «Ленкай» – 

Новиков 

Иван Анатольевич 

(4 дан айкидо айкикай)  

Айкидо 

Дзюдо 

Каратэ 

 

Основа работы школы – 

коллективное музицирование: 

•   хоры 

•   ансамбли  

•   оркестры  

•   театр 

Фортепиано 

Скрипка 

Гитара 

Кларнет 

Флейта и др. 

 



    Образовательная программа 
                            

«Развивающие занятия 

для детей  

дошкольного возраста» 

Работаем  с 27 сентября 2014 г. по 25 апреля 2015 г.   

 1 раз в неделю с 10.00 до 14.00 по субботам 

 

 



    Подготовка детей к школе 
                                     

          В процессе обучения идет активная работа по развитию 

фонематического слуха, первоначальному чтению и письму, 

математической логике и счету, расширению и уточнению представлений 

об окружающем мире, обогащению словаря и развитию речи. 

 
  Мотивационная  готовность 

(желание учиться и сотрудничать) 

 

 Волевая готовность 

         (умение слушать и выполнять инструкцию) 

 

  Двигательная  готовность 

(развитие моторики пальцев рук) 

 

 Психологическая готовность 

(Развитие интеллектуальных способностей) 

 

 

 

 
Мышление 
Внимание 
Память 

 

Восприятие 
Воображение 
Связная речь 



«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

В программе  обучения: 
 

 «Занимательная математика» 
 

«Букваренок» – обучение грамоте 
 

«Волшебные линии» – подготовка к 

письму 
 

«Я познаю мир» – развитие речи 
 

«Дружим с английским» 
 

«Домисолька» -музыка 

 



«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

 

 

«Занимательная 

математика» : 
 

 
 

 

 

• знакомится с составом числа; 

 

• овладевает навыками 

количественного и порядкового 

счета; 

 

• в игровой форме решает 

задачи и примеры; 

 

• изучает геометрические 

фигуры и др. 

 

 

 

http://ih1.tr200.ru/image2/0010/83/00108361.jpg


«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

 

 

«Букваренок» -  

обучение грамоте : 
 

 
 

 

 

• выделяет звук из звукового 

ряда, слова, текста; 
 

• определяет местоположение 

звука в слове по отношению к 

началу, середине, концу; 
 

• овладевает слиянием звуков в 

слоги разной степени 

сложности; 
 

• развивает зрительную и 

слуховую память и др. 

 

 



«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

 

 

«Волшебные линии» - 

подготовка к письму: 

 
 

 
 

 

 

• держит правильно руку при 

письме; 
 

• ориентируется в тетради; 
 

• запоминает конфигурацию 

печатных букв; 
 

• выполняет различные виды 

штриховки; 
 

• учится фиксировать границы 

рисунков  и др. 

 

 

http://cv01.twirpx.net/0256/0256790.jpg
http://imgs.marketdigest.ru/covers2/7738of/1075263of/7768of/1091371of/B4101181o.jpg


«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

 

 

«Я познаю мир» - 

развитие речи: 

 

 
 

 

 

 

 

• у ребенка формируется целостная 

картина мира; 
 

• знакомится с живой и неживой 

природой; 
 

• формируется бережное отношение 

ко всему живому на Земле; 
 

• приобретает навыки 

экологической грамотности, 

правильного поведения в природе; 
 

• закладывается интерес к 

изучению и наблюдению за 

окружающим миром и др. 
 

 



«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

 

 

«Дружим с английским»: 

 

 
 

 

• удерживает в памяти звуковые 

цепочки разной длины (от отдельных 

слов до песен, стихов, игр); 
 

• понимает с опорой на наглядность 

жесты, эмоции, содержание 

небольших стихов,  песен, рифмовок; 
 

• отвечает на вопросы (имя, возраст, 

что любит, что умеет делать); 

 

• понимает установки по 

организации игры, занятия и др. 
 

 



«Развивающие занятия для детей  

дошкольного возраста» 

 

 

«Домисолька» - 

музыкальные занятия : 

 

 
 

 

• определяет на слух музыку разного 

эмоционального содержания, 

музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, 

мелодию, ритм); 
 

• умеет верно петь выученные песни; 
 

• правильно выполняет музыкальные 

ударения. 
 

 

 

• определяет на слух музыку разного 

эмоционального содержания, 

музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, 

мелодию, ритм); 
 

• умеет верно петь выученные песни; 
 

• правильно выполняет музыкальные 

ударения. 
 

 

 

http://skacat.com/uploads/posts/2011-07/1310639238_super-mp3-download.jpg


 

 

 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ 

урока  

Время начала 

занятий 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

1 10.00 Англ.язык 

 

Чтение Математика 

 

2 10.35 Чтение 

 

Математика 

 

Англ.язык 

 

3 11.10 Математика 

 

Англ.язык Чтение 

11.35-12.00 Обед  Обед  Обед  

4 12.00 Развитие речи Музыка Письмо 

 

5 12.35 Музыка 

 

Письмо 

 

Развитие речи 

 

6 13.10 

 

Письмо 

 

Развитие речи 

 

Музыка 

 



 

 

 

 
 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО ПОЛУГОДИЯМ 

 

 

 

 

 

I ПОЛУГОДИЕ - 13 суббот  
(с 27 сентября по 30 декабря 2014): 
 

II ПОЛУГОДИЕ-12 суббот 
( с 12 января по 30 апреля 2015): 

 

Сентябрь:  27 
 
Октябрь: 4, 11, 18, 25 
 
Ноябрь:  1, 15, 22, 29 
 
Декабрь: 6, 13, 20, 27 

Январь:  17, 24, 31 
 
Февраль: 7, 14, 28 
 
Март:  14, 21 
 
Апрель:  4, 11, 18, 25 



 

 

 

 
 

 

Задания на закрепление 

пройденного материала 

 

 

 

 

1 шаг – «Адмиралтейский район» 2 шаг – «Поступающим» 

3 шаг – «Здесь»  



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

 

 

 
 

 

 

 
«Занимательная математика»:  

-Серия «Рабочие тетради дошкольника» «Солнечные ступеньки», «Математика. 

Часть 1», «Математика. Часть 2» – ООО «ВК «Дакота». 

 

 «Букваренок»: 

- Букварь: учебное пособие. Сочетание традиционной и оригинальной 

логопедической методики./ Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 2012. – 96 с.: ил.; 

-Рабочие тетради дошкольника «Солнечные ступеньки», «Обучение грамоте. 

Часть 1», «Обучение грамоте. Часть 2» – ООО «ВК «Дакота». 

 

 «Волшебные линии»: 

         - Рабочие тетради дошкольника «Солнечные ступеньки», «Подготовка к 

письму. Часть 1», «Подготовка к письму. Часть 2» – ООО «ВК «Дакота». 

 

 «Я познаю мир»: 

          - Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И. 

«Здравствуй, мир!» Часть 4. Пособие по ознакомлению с окружающим миром 

для старших дошкольников/Под ред. А.А. Вахрушева. – М.: Баласс, 2011. – 80 

с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа 

«Детский сад 2100») 

 

 «Дружим с английским»: 

          - Английский язык для одаренных детей 4-5 лет. Ломоносовская школа. 

Крижановская Т.В., Бедич Е.В. – М: Эксмо.– 2011. 

 



 

 

Администрация 
                                                                                             контактный телефон: 

Директор НОУ Школа «Деловая волна»  –     тел. (812) 417-32-34  

                    КОРОЛЬКОВА                                          e-mail: info@bwschool.ru                    

                Ирина Револьдовна 

                                                                                                                         контактный телефон: 

Заместитель директора по УВР –                  тел. (812) 417-27-99          

                 (начальная школа)                               e-mail: chkoladb@gmail.com         

                      НИКОЛАЕВА                                            время работы Пн-Пт10.00-18.00 

               Галина Александровна                                                                 Сб 10.00-14.00 
 

                                                                         НАШ АДРЕС: 

                                                    Набережная  Обводного канала, дом 123 Б 
  

Подробная информация на сайте: 

www.bwschool.ru  



 
 

www.bwschool.ru 


