
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 «Красные 

Крылья» городского округа Тольятти 

«ВОЛЕЙБОЛ» 
Мальчики  

                                                                                

Тренер: Игушкин Владимир 

Александрович 
Место проведения: 

МБУ «Школа № 90», корпус 1 
Расписание:  

понедельник, среда с 18.00 
Пятница с 16.00 

Возраст: 2009 -2010  
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 «Красные 

Крылья» городского округа Тольятти 

«БАСКЕТБОЛ» 
                                                                                                   Девочки 

Тренер: Дюдяева Ольга 

Михайловна,  89277778840 
Место проведения: 

МБУ «Школа № 90», корпус 2 
Расписание:  

Понедельник -16.30 
Суббота  - 14.30 

Возраст: 1-2 класс  
 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования комплексная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №10 «Олимп» городского 

округа Тольятти. 

«ГАНДБОЛ» 
Мальчики  

Тренер: Соловых Александр 

Михайлович, 89276115963 
Место проведения: 

МБУ «Школа № 90», корпус 2 
Расписание:  

понедельник, вторник с 15.00 

Пятница с 15.00 
Возраст: 2-3 класс  

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования комплексная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №10 «Олимп» городского 

округа Тольятти. 

«ГАНДБОЛ» 
Девочки   

Тренер: Черноволенко Елена 

Николаевна 
Место проведения: 

МБУ «Школа № 90», корпус 2 
Расписание:  

Понедельник, четверг, пятница  

с 13.40  
Возраст: 3 класс  

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования комплексная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №10 «Олимп» городского 

округа Тольятти. 

«ГАНДБОЛ» 
Девочки   

Тренер: Черноволенко Елена 

Николаевна 
Место проведения: 

МБУ «Школа № 90», корпус 1 
Расписание:  

среда, пятница  с 15.30  

суббота с 10.00 
Возраст: 4-5 класс  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №3 «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер: Пузик Ольга 

Васильевна, 89277958295 

Место проведения: 

МБУ «Школа № 90»,  
корпус 1 

Расписание:  

Понедельник, вторник, 

среда, пятница  с 16.00 

Возраст: с 9 лет  



                              МИНИ-ГОЛЬФ  

                               SNEG - ГОЛЬФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер: Суконников 
Владислав Николаевич,  
89608388094 
Место проведения: 
МБУ «Школа № 90»,  
корпус 2 
Расписание:  
вторник, среда, пятница  с 
14.00 
Возраст: с 7 лет  



 

                               СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
                                «Грация» 

                                                           (художественная гимнастика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер: Макарова Олия 
Амировна 
Место проведения: 
МБУ «Школа № 90»,  
корпус 2 
Расписание:  
Понедельник-пятница с 
15.00 
Возраст: с 4  лет  



 

                                СПОРТИВНАЯ    

                                АКРОБАТИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер: Бредгауэр 
Александр Владимирович, 
89093647765 
Место проведения: 
МБУ «Школа № 90»,  
корпус 2 
Расписание:  
Понедельник-пятница с 
14.00 
Возраст: с 4 лет  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер: Сергей 

Никитин, 

89278983423 

Место проведения: 

МБУ «Школа № 90»,  

корпус 1, 2 
Расписание:  

Понедельник-пятница 

с 18.00 

Возраст: с 4 лет  



 



 

Мир, в котором живет человек, становится все более сложным и 

противоречивым. Чтобы выработать разумную стратегию собственной жизни в 

этом мире, необходимо иметь достаточно высокий интеллектуальный 

потенциал. Интеллектуальное развитие включает в себя развитие трех 

взаимосвязанных процессов: развитие мышления,  памяти и внимания.  

 Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста заключается в 

основном в памяти, с развитием которой появляется возможность образного и 

логического  мышление. Память в основном носит непроизвольный характер, но 

к концу младшего школьного возраста в связи с развитием и под влиянием 



взрослого у ребенка начинают складываться произвольное, преднамеренное 

запоминание и припоминание. На этапе детства особое значение имеет 

развитие, образного мышления, воображения.  

 В дошкольном возрасте внимание, память, мышление приобретают 

опосредствованный, знаковый характер, становятся высшими психическими 

функциями.  

 В основе развития интеллектуальных способностей детей младшего возраста 

основная роль принадлежит игре. Наиболее доступной и содержательной в 

плане интеллектуального развития является игра в шашки. 

 

 

Тренер: Косиневский Анатолий Алексеевич, 89179786992 

Место проведения: 
МБУ «Школа № 90», корпус 2 

Расписание:  
Вторник-пятница с 13.00 

Возраст: с 5 лет  


