Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБОУ ДО ГЦИР
в 2017-2018 учебном году
ул. Чайкиной, 87
Возраст детей: 1-4 класс (7-11 лет)
Название
программы

Маленький
ученый

Мир оригами

Студия
технического
творчества
«РобоМир»

Расписание
занятий
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация программы

Программа дает представление о современных методах
развития технического прогресса и технического творчества,
показывает роль ученых и изобретателей в решении проблем
развития технического прогресса и технического творчества.
Программа
рассчитана
на
детей,
интересующихся
исследовательской
и
проектной
деятельностью,
она
предоставляет им возможность развить свой интеллект в
самостоятельной творческой деятельности, осознать свою
значимость,
свою принадлежность к большой науке.
Практическая деятельность на занятиях заключается в работе
на специальных электрических конструкторах, эксплуатации
моделей, постановке опытов и экспериментов
Оригами - это искусство складывания фигурок из бумаги.
Программа знакомит учащихся с историей оригами, основными
обозначениями
и
приемами
складывания
моделей.
Обучающиеся приобретают не только знания о геометрических
понятиях и основных базовых формах оригами, они учатся
создавать двух и трехмерные композиции, закрепляют навыки
работы с бумагой различной плотности и фактуры.
На занятиях учащиеся не просто складывают фигурки из бумаги,
но и изучают окружающий мир, играют, сочиняют истории,
знакомятся с персонажами литературы и русского фольклора.
Программа разработана для учащихся начальной школы и
направлена на формирование устойчивых представлений о
робототехнических устройствах. Использование на занятиях
Lеgо –конструкторов и электроконструкторов помогает детям
овладеть навыками начального технического моделирования,
грамотно выразить свою идею, спроектировать ее техническое и
программное решение, реализовать ее в виде модели,
способной к функционированию. Таким образом учащиеся
проходят путь от технического моделирования до сборки и

Педагог

Понедельник
15.30–16.15
16.25-17.05

Расторгуева
Оксана
Александровна
Чайкиной, 87
кабинет 106
379499

Вторник
15.00-15.45
15.55-16.40

Орлова Лилия
Айратовна
Чайкиной, 87
кабинет 217
379499
(доб.217)

Среда
15.00-15.45
15.55-16.40

Среда
14.00 - 14.45
14.55 - 15.40
15.50 - 16.35
16.45 - 17.30
Четверг
14.00 - 14.45

Попов Сергей
Федорович,
Чайкиной, 87
кабинет 114
379499
(доб.114)

Ответственный
(ФИО, телефон)
Попов Сергей
Федорович,
Чайкиной, 87
кабинет 114
379499 (доб.114)

программирования роботов.

Артстудия
«Картинка»

Программа артстудии направлена на приобщение младших
школьников (7-10 лет) к основам дизайна и дает возможность
изучить различные техники декоративно-прикладного искусства
и применить их при проектировании интерьера, и всего, что, так
или иначе, окружает нашу жизнь

Программа «Сударушка» рассчитана на девочек младшего
школьного возраста. Посредством организации содержательного
Сударушка
общения, практических упражнений и детского рукоделия
(клуб для
программа направляет гендерное самоопределение девочек,
девочек)
формирует умения и навыки ведения домашнего хозяйства,
готовит к выполнению социально ожидаемой роли, свойственной
женщине
Программа направлена на развитие у младших школьников
логики, мышления, способности к анализу и решению любых
учебных проблем. Обучение помогает сформировать опыт
инновационно-исследовательской и изобретательской
деятельности. Основы творчества в ТРИЗ – образовании
ТРИЗобретатель рассматриваются как знания, позволяющие решать любые
учебные задачи универсальными методами. Как показывает
педагогический опыт дети, успешно освоившие ТРИЗтехнологии, способны находить оптимальный выход из любых
жизненных ситуаций, реально оценивая их преимущества и
недостатки
Программа школы включает в себя игры, беседы, тренинги.
Занятия проходят комфортной, доверительной обстановке.
Учащиеся приобретают навыки свободного общения, познают
Психологическая себя и окружающий мир, получают навыки решения личностных
школа для детей проблем. Младшие школьники учатся принимать учебные
и подростков
задачи, самостоятельно координировать свою деятельность.
Результатами обучения является актуализация познавательных
процессов, расширение кругозора, получение нового опыта,
самопознание

14.55 - 15.40
15.50 - 16.35
16.45 - 17.30
Понедельник
15.30–16.15
Четверг
15.30–16.15
Четверг
15.30–16.15
16.25-17.05

Воскресенье
9.00 -9.45
или 17.00 – 17.45

Вторник
16.00-17.30

Сидорова
Карина
Геннадьевна,
Чайкиной, 87
кабинет 115
379499
(доб.115)
Расторгуева
Оксана
Александровна
Чайкиной, 87
кабинет 106
379499
Апресова
Анжелина
Гургеновна

Скрылева Эльвира
Николаевна
Чайкиной, 87
кабинет 208
379499 (доб.208)

Гордова Анна
Александровна

Гордова Анна
Александровна
Чайкиной, 87
кабинет 213
379499 (доб.213)

Мастерская
мультипликации
«Мультифрукт»

Клуб
иностранных
языков
«GLOBUS»
(английский,
немецкий)

«Экономика –
это просто!»

Мастерская мультипликации работает с 2015 года.
В течение учебного года ребята знакомятся с различными
техниками производства мультфильмов, пробуют сами
придумать героев, историю и снять небольшие мультфильмы.
Кроме того, на занятиях ребята смотрят мультфильмы, которые
по праву можно считать классикой отечественной и мировой
мультипликации.
В процессе обучения ребятами ведѐтся работа над большими
проектами. Так, ребятами создан мини-сериалы «Трудности
жизни животных» и «Сказки Земли», которые постоянно
пополняются новыми сериями. Кроме того, ребята знакомятся с
азами сценарного мастерства и снимают мультфильмы по
собственным сценариям.
Готовые мультфильмы участвуют в различных конкурсах и
фестивалях, где занимают призовые места.
Наша группа "В контакте": https://vk.com/multifrukt_studia
Программа подразумевает углубленное изучение английского,
немецкого языков (по выбору учащегося) с расширением
лексического и грамматического материала. Практическая часть
включает чтение текстов об англоязычных странах, знакомство с
написанием писем, поздравительных открыток, общение и игры
со сверстниками

Понедельник 15.30;
16.30
Среда 15.30; 16.30

Савина Дарья
Александровна
Чайкиной, 87
кабинет 101
379499
(доб.101)

Попов Сергей
Федорович,
Чайкиной, 87
кабинет 114
379499 (доб.114)

Английский язык:
1-2 кл (1г.о.):
Вторник 15.00-16.10
Четверг 15.00-16.10

Иванова
Светлана
Александровна,
Чайкиной, 87
кабинет 115
379499
(доб.215)

Савина Наталья
Александровна,
Чайкиной, 87
кабинет 203а
379499 (доб.303)

Гусельникова
Ирина
Викторовна

Гусельникова
Ирина Викторовна
Чайкиной, 87
кабинет 214
379499 (доб.214)

2 кл (2 г. о.):
Вторник 16.20-17.30
Четверг 16.20-17.30
3-4 кл.
Вторник 17.40-18.50
Четверг 17.40-18.50

Программа для младших школьников нацелена на знакомство с
базовыми экономическими понятиями и категориями, из которых
складывается фундамент будущего изучения экономики.

Немецкий язык:
Среда
17.10 – 18.40
Вторник
15.00-16.30

«Грамотеи»
(2-3 класс)

Математика –
это просто!
(2-3 класс)

Программа представляет собой комплекс специально
разработанных развивающих занятий, нацеленных на
закрепление, расширение и углубление знаний, полученных
учащимися на уроках русского, привитие любви к родному языку
и стремление к его изучению, а также создание условий для
развития познавательных способностей школьников, а также их
психических качеств: памяти, внимания, мышления,
воображения, речи, пространственного восприятия,
сенсомоторной координации, коммуникабельности. Ведущим
принципом, лежащим в основе курса, является занимательность.
Каждое занятие строится на заданиях с игровыми элементами,
играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах,
грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию
живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и
запоминанию материала.
Программа позволяет ознакомится со многими интересными
вопросами на данном этапе обучения, выходящими за рамки
школьной программы. Решение математических задач,
связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному
развитию. Главным фактором данной программы является
стремление развивать у учащихся умение работать
самостоятельно, думать, решать творческие задачи а также
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по
определенному вопросу.

Вторник
15.00-15.40
Четверг
15.00.15.40

Хаирова Олеся
Олеговна,
Чайкиной, 87
кабинет 104
379499
(доб.104)

Вторник
15.50-16.30
Четверг
15.50.16.30

Хаирова Олеся
Олеговна,
Чайкиной, 87
кабинет 104
379499
(доб.104)

Скрылева Эльвира
Николаевна
Чайкиной, 87
кабинет 208
379499 (доб.208)

