Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБОУ ДО ГЦИР в 2017-2018 учебном году
Ленинский проспект, 20
Возраст детей: 1-11 класс (7-18 лет)
Название программы

Современный
журналист

Тайны русского языка

Аннотация программы

Расписание занятий

Программа «Современный журналист»
знакомит с особенностями работы журналиста
в современных условиях развития общества.
Журналистика рассматривается как
мультимедийная деятельность,
осуществляемая во всех аспектах современной
информационной среды с применением новых
технологий и во взаимосвязи с особенностями
распространения и усвоения информации в
современном мире. Такой подход позволяет
педагогу включить обучающихся в
разнообразную образовательную деятельность,
способствовать самообразованию, активному
взаимодействию и обмену информацией,
расширению возможностей презентации своих
достижений, результатов творческой и учебной
работы. Возраст: 15-18 лет
Дополнительная программа «Тайны русского
языка» поможет учащимся 2-4 классов,
расширить знания о русском языке и изучить
его углубленно
3 класс, возраст 9-10 лет
2 класс,возраст 8-9 лет
4 класс,возраст 10-11 лет

среда
17.00 – 18.30

3 класс
понедельник
15.30 – 17.00
2 класс
среда
14.30 – 15.15
4 класс
среда
15.30 – 17.00

Педагог
Лешина Юлия
Викторовна

Дорн Евгения
Михайловна

Ответственный
(ФИО, телефон)
Антюфеева
Екатерина
Викторовна,
кабинет
администрации
Т. 32-39-31

Математика в игре

Грамотеи
(платная группа)

Математика – это
просто
(платная программа)

«Академия
интеллекта»

Дополнительная программа для детей
младшего школьного возраста «Математика в
игре» направлена на углубление знаний по
математике. В игровой форме поможет освоить
логические, нестандартные задачи и задачи
повышенной сложности.
3 класс, возраст 9-10 лет
2 класс,возраст 8-9 лет
4класс,возраст10-11 лет

3 класс
вторник
15.30 – 17.00
2 класс
четверг
14.30 – 15.15
4 класс
четверг
15.30 – 17.00

Дополнительная программа «Грамотеи»
поможет учащимся 3-4 классов, испытывающим
трудности в усвоении школьного курса русского
языка, отработать навыки грамотного письма и
углубить знания по отдельным темам. Возраст
9 – 11 лет
Программа «Математика – это просто» поможет
обучающимся 3-4 классов, испытывающим
трудности в изучении математики в школе,
отработать навыки и углубить знания по
математике. Возраст 9 – 11 лет
Программа «Академия интеллекта» рассчитана
на младших школьников в возрасте от 7-11
лет. Программа направлена на создание
социально-психологических
условий
для
развития психических процессов обучающихся
(памяти,
внимания,
мышления,
воображения).Отличительной
особенностью
данной программы является то, что она
способствует младшему школьнику не только
приобрести навыки работы в группе, принятия
учебной
задачи,
самостоятельной
деятельности,
но
и
актуализировать
познавательные процессы, расширить кругозор,
получить новый опыт самопознания в условиях
дополнительного
образования,
а
также
возможность
проведения
эффективной
диагностики интеллектуального и личностного
развития детей.

пятница
14.00 – 15.30

Дорн Евгения
Михайловна

пятница
15.40 – 17.10

Дорн Евгения
Михайловна

1 класс
среда
15.00
2 класс
вторник
15.00
3 класс
среда
16.00
4 класс
вторник
16.00 –

Дорн Евгения
Михайловна

Антюфеева
Екатерина
Викторовна

Дорн Евгения
Михайловна, каб.
354, тел. 323931

Антюфеева
Екатерина
Викторовна,
кабинет 353
Т. 32-39-31

«Азбука общения»

Программа рассчитана на младших школьников
в возрасте от 7 до 11 лет. Программа
направлена
на формирование у детей
младшего школьного возраста социальной
ответственности, способности чувствовать,
понимать себя и другого человека.

2 класс
понедельник 15.00

Быкова Ирина
Николаевна

4 класс
понедельник 16.00
1 класс
четверг, 14.45

«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

Математическое
творчество

Программа направлена на формирование
психологической
культуры
и
развитие
позитивной
Я-концепции
подростков,
способствующих
успешному
освоению
(познавательная,
поведенческая
и
эмоциональная сфера) нового социального
опыта в условиях системы дополнительного
образования.Возраст детей, участвующих в
реализации
данной
дополнительной
образовательной программы: обучающиеся 5-8
классов (подростки 11-14 лет).
Программа направлена на развитие интереса
обучающихся к математике, любознательности,
смекалки, повышение логической культуры,
приобретение умений решать более трудные и
разнообразные задачи, в том числе и
олимпиадные, а также развитие логического и
критического
мышления,
культуры
речи,
способности к умственному эксперименту в
процессе
рассмотрения
различных
практических задач и вопросов.
1 г.о. – 5 класс (11-12 лет);
2 г.о. – 6 класс (12-13 лет);
3 г.о. – 7 класс (13-14 лет);
4 г.о. – 8 класс (14-15 лет)

3 класс
четверг 15. 45
5-6 классы
четверг 15.30

Антюфеева
Екатерина
Викторовна

7-8 классы
вторник 17.00

5 класс
пятница 15.30
6 класс
понедельник 15.30
7 класс
пятница 17.00
8 класс
понедельник 17.00

Бакшаева Елена
Петровна

Секреты твоего
компьютера

Программирование –
это интересно!

Прикладная
информатика

Программа носит пропедевтический характер.
Работая
по
программе,
обучающиеся
приобретают начальные навыки работы с
прикладным
программным
обеспечением,
изучают основы алгоритмизации, приобретают
навыки самостоятельной проектной работы.
1 г.о. – «Азбука офиса», 3-4 класс (10-11 лет)
2 г.о. – «Лаборатория игр на Scratch», 4-5
класс (11-12 лет)
Программа предназначена для обучающихся с
повышенным интересом к программированию.
В процессе обучения основам алгоритмизации
и программированию на нескольких языках
(SmallBasic, Pascal и Python), обучающиеся
получают представление о специфике работы
программиста
и
получают
навыки
самостоятельной работы над проектом.
1 г.о. – 6 класс
2 г.о. – 7-8 класс
3 г.о. – 8-9 класс
Программа предназначена для обучающихся
12-15 лет
с повышенным интересом к
информационным
технологиям
и
программированию. Приобретая навыки работы
с различными программными продуктами,
обучающиеся
развивают
логическое
мышление,
творческие
способности,
исследовательские умения и навыки, получают
навык
самостоятельной
проектной
деятельности.
1 г.о. – «Секреты компьютерной графики», 6-7
класс
2 г.о. – «Мультимедиа. Флеш-анимация», 7-8
класс
3 г.о. – «Основы сайтостроительства», 8-9
класс

2 г.о. 4 класс
суббота 10.00 - 11.30

Михеева
Светлана
Александровна

2 г.о. 5 класс
суббота 12.00 – 13.30

6 класс
пятница 15.30- 17.00

Михеева
Светлана
Александровна

7-8 класс
вторник 17.00 -18.30
8-9 класс
пятница 17.00 – 18.

6-7 класс
вторник, 15.30 -17.00
7-8 класс
суббота 14.00 – 15.30

Михеева
Светлана
Александровна

Антюфеева
Екатерина
Викторовна,
кабинет
администрации
Т. 32-39-31

Программа поможет подросткам 12-15 лет
расширить и углубить знания о русском языке,
усовершенствовать лингвистические умения.
Занятия по программе способствуют
овладению нормами русского литературного
языка, совершенствованию навыков
функционального чтения и конструирования
текстов, расширяют лингвистический кругозор,
Русское слово
готовят обучающихся к олимпиадам и
различным конкурсам по русскому языку.
Работа строится на основе комплексного
анализа текста, при этом дидактический
материал позволяет формировать у
обучающихся систему нравственных и
духовных ценностей.
7-8 клас
Программа предназначена для учащихся 5-6
классов, испытывающих проблемы в освоении
школьного курса русского языка. Программа
Формула грамотности позволит не только повысить грамотность, но и
(платная группа)
выявить причины проблем учащихся,
осуществить коррекцию таких процессов, как
память, внимание, мышление.
5-6 класс
Программа подразумевает углубленное
изучение английского языка с расширением
лексического и грамматического материала.
Клуб иностранных
Практическая часть включает чтение текстов об
языков «GLOBUS»
англоязычных странах, знакомство с
Программа
написанием писем, поздравительных открыток,
«Английский язык для
общение и игры со сверстниками.
всех» (платная группа)
2 класс, возраст 8-9 лет
3 класс, возраст 9-10 лет
4 класс, возраст 10-11 лет
Основной целью является активизация
творческих способностей детей путем развития
ТРИЗобретаталь
у них творческого стиля мышления, на основе
(платная группа)
использования инструментов теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ). Для
формирования объективного мировидения дети

четверг
17.00 – 18.30

Киреева Елена
Владимировна

четверг
15.30 – 17.00

Киреевав Елена
Владимировна

Дорн Евгения
Михайловна, каб.
354, тел. 323931

2 класс
вторник 14.00-15.30

Зулаева Ольга
Александровна

Дорн Евгения
Михайловна, каб.
354, тел. 323931

Апресова
Анжелина
Гургеновна

Дорн Евгения
Михайловна, каб.
354, тел. 323931

3 класс
вторник 15.30-17.00
4 класс
вторник 17.00-18.30
вторник
16.30 – 17.40

«Трудные вопросы
информатики»
(платная группа)

ДАС «МУЛЬТиЯ»

знакомятся с рядом закономерностей развития
систем, изучают основы алгоритмического
подхода к решению задач
Подготовка к ЕГЭ по информатике для
учащихся 10-11 класса.
Программа детской анимационной студии
рассчитана на обучающихся 8-16
лет.Направлена на раскрытие творческого
потенциала обучающихся и гармонизации их
личности в процессе создания
мультипликационных фильмов. Программа
интегрирует художественное творчество,
коммуникацию, информационнокоммуникативные технологии, позволяет
приобретать умения и навыки работы с
документ-камерой, программами для обработки
изображений и создания видеороликов.

суббота
16.00-17.30
2 - 4 класс
суббота 10.00 – 12.15
5 - 8 класс
суббота 13.00 – 15.15

Михеева
Светлана
Александровна
Сиговатова
Дарья Ивановна

Дорн Евгения
Михайловна, каб.
354, тел. 323931
Антюфеева
Екатерина
Викторовна,
кабинет
администрации
Т. 32-39-31

