
Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБОУ ДО ГЦИР в 2018-2019 учебном году 

Ленинский проспект, 20 

Возраст детей: 1-11 класс (7-18 лет) 

Ответственный: Авдеева Екатерина Сергеевна379499 (доб.410)aes@cir.tgl.ru 

Название 

программы 

Аннотация программы Расписание занятий Кабинет Педагог 

Лаборатория 

компьютерных игр 

Программа направлена на развитие у младших школьников 

навыков креативного программирования. Работая по 

программе, обучающиеся исследуют ключевые понятия 

программирования и практики компьютерного мышления. 

3-4 класс (10-11 лет) 

4-5 класс (11-12 лет) 

3-4 класс  

суббота 

10.00-11.30 

 

4-5 класс  

суббота  

11.30-13.00 

 

358 Михеева Светлана 

Александровна 

Программирование 

– это интересно! 

Программа предназначена для учащихся 12-15 лет 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 

6-7 класс  

cуббота 

13.30-15.00 

 

358 Михеева Светлана 

Александровна 

Русское слово Программа рассчитана на учащихся 13-15 лет (5-8 класс) и 

направлена на повышение функциональной грамотности, 

формирование навыков конструирования текстов,  на 

подготовку к олимпиадам и различным конкурсам по 

русскому языку 

5 класс: 

вторник 14.30 – 16.00 

6 класс: 

вторник 16.00 – 17.30 

7 класс: 

четверг 16.00 – 17.30 

8 класс: 

четверг 19.00-20.30 

355 Голюнова Татьяна 

Николаевна 

Формула 

грамотности 

(платная группа) 

Программа предназначена для учащихся 11-12 лет, 

испытывающих проблемы в освоении школьного курса 

русского языка. Программа позволит не только повысить 

грамотность, но и выявить причины проблем учащихся, 

осуществить коррекцию таких процессов, как память, 

внимание, мышление 

 

5-6 класс 
четверг 14.30 – 16.00 

 

355 Голюнова Татьяна 

Николаевна 

mailto:aes@cir.tgl.ru


Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 
 8-9 класс 

четверг 17.30 – 19.00 

355 Голюнова Татьяна 

Николаевна 

Мир путешествий Программа рассчитана на старшеклассников  14-18 лет, 

которые будут знакомиться с родным краем, Россией и 

зарубежными странами в аспекте трех базовых ролей: «я 

путешественник», «я гид (экскурсовод)»,  «я менеджер по 

туризму».   В рамках программы предполагается посещение 

виртуальных и реальных экскурсий, выезды по Самарской 

области и за ее пределы 

7-9 класс: 

Вторник 17.30-19.30 

 

355 Голюнова Татьяна 

Николаевна 

Английский язык с 

удовольствием 

(платная группа) 

Программа направлена на обучение младших школьников 

общению на английском языке и развитие всех четырех 

языковых навыков в связке: чтение, письмо,  аудирование и 

говорение. Практическая часть занятий включает в 

себяувлекательные игры, просмотр мультфильмов, «живое» 

общение, музыкальные занятия и занятия творчеством на 

английском языке. 

2 класс, возраст 8-9 лет 
3 класс, возраст 9-10 лет 
4 класс, возраст 10-11 лет 

1 класс 

четверг 14.00 -15.30 

 

354 

 

 

Зулаева Ольга 

Александровна 

2 класс (1 гр) 

вторник 14.00-15.30 

2 класс  (2 гр) 

пятница 14.00-15.30 

3 класс 

вторник 15.30-17.00 

4 класс 

вторник 17.00-18.30 

356 

Клуб 

иностранных 

языков 

«GLOBUS» 

Программа рассчитана на школьников 11-14 лет и 

подразумевает углубленное изучение английского языка 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 

5-6 класс: 

 четверг 16.00 – 17.30 

 

7-8 класс:  

четверг 17.30 – 19.00 

354 Зулаева Ольга 

Александровна 

ТРИЗобретатель 

(платная группа) 
Программа направлена на активизацию творческих 

способностей младших школьников путем развития у них 

творческого стиля  мышления, на основе использования 

инструментов теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). Дети, успешно освоившие ТРИЗ-технологии, 

способны находить оптимальный выход из любых жизненных 

ситуаций, реально оценивая их преимущества и недостатки 

1-3 класс 

Вторник 16.30 – 18.00 

353 Апресова Анжелина 

Гургеновна 

Мастерская 

мультипликации 

«Мультифрукт» 

Программа для учащихся 8-13 лет предполагает 

проектную деятельность детей по созданию 

мультфильмов  - пластилиновых, рисованных, песочных 

 

 

Вторник 

2 – 4 класс 14.00 – 16.10 

5 – 8 класс 16.10-18.20  

354 Савина Дарья 

Александровна 



Театр моды «Дело 

в шляпке» 
Программа для детей младшего, среднего, старшего 

школьного возраста «Театр моды «Дело в шляпке» 

направлена на развитие умений по моделированию и 

художественному оформлению костюма. Входящие в 

программу модули «Создание коллекции», Дефиле» и 

«Актерское мастерство» учат создавать неповторимый 

образ, где органично сочетаются одежда, причёска и 

макияж,  формируют культуру движений, правильную 

осанку, красивую походку, приучают работать в 

коллективе 

1-4 класс 

Вторник 14.30-15.35 

Четверг 14.30-15.35 

5-7 класс 

Вторник 15.40-16.45 

Четверг 15.40-16.45 

8-11 класс 

Вторник 16.50-17.55 

Четверг 16.50-17.55 

357 СолодоваДарья 

Леонидовна 

Студия детского 

кино и телевидения 

«Зеркало» 

Программа направлена на изучение учащимися 10-18 лет 

основ киноискусства и тележурналистики. Практической 

частью программы является создание клипов, 

видеороликов, фильмов по авторским сценариям. 

Обучающиеся получают опыт работы в качестве 

сценариста, актера, оператора, монтажера, режиссера и 

возможность участия в фестивалях детского 

кинотворчества 

5-11 класс 

Среда 16.00-17.30 

 (Гусева Т.С.) 

Пятница 16.00-17.30 (Зулаева 

О.А.) 

358 Гусева Татьяна 

Сергеевна, 

Зулаева Ольга 

Александровна 

 

Творческая 

фотомастерская 

«Горизонт» 

Программа рассчитана на школьников 11-18 лет и 

направлена на раскрытие личностного творческого 

потенциала учащихся средствами фотоискусства. Дети 

изучают фотографию как часть современного 

изобразительного искусства, знакомятся с различными 

видами профессиональной фототехники, обучаются 

графической обработке фотографий на компьютере. 

Занятия включают практическую работу в аудитории, 

выход на пленэр. Также дети познакомятся с основами 

коммерческой съемки, научатся составлять собственное 

портфолио, что позволит им в будущем стать 

конкурентно-способными на рынке труда 

5-11 класс 

Среда 14.30-16.00 

 

 

Суббота  

12.00-13.30 

13.30-15.00 

(1 раз в месяц занятия в 

фотостудии) 

 

358 Гусева Татьяна 

Сергеевна 

Мир физики и 

астрономии 
Программа рассчитана на школьников 13-18 лет и 

направлена на  практическое углубленное исследование 

вопросов современной физики и астрономии посредством 

практикумов по решению нестандартных задач различных 

уровней, выполнения лабораторно-практических работ, 

выбора направлений и выполнения исследовательских 

7 класс  

понедельник 15.30-17.00 

 

8 класс  

понедельник 17.00-18.30 

357 Зайнутдинова Розине 

Салиховна 



работ. Программа построена по модульному принципу и 

содержит такие учебные курсы, как "Введение в физику и 

астрономию",  "Физические процессы и технологии", 

"Современная астрономия"  

 
Биологические 

процессы и 

технологии 

Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет и 

направлена на создание у обучающихся целостной 

картины биологических явлений, формирование 

биологического мышления посредством  включения  в 

процесс изучения биологических процессов.  

Разнообразный, интересный, выходящий за рамки 

школьной программы материал расширяет и углубляет 

знания, определенные базовым стандартом. Практическая 

часть программы предполагает организацию выездных 

эколого-биологических школ,  способствующих 

повышению мотивации обучающихся к изучению 

биологии 

8 класс 

понедельник 

16.00-17.30 

 

6,7 класс 

пятница 

14.30-16.00 

 

 

354 Авдеева Екатерина 

Сергеевна 

Школа для 

дошкольников 

«Филиппок» 

Включает в себя: 

*ТРИЗ 

* Эйдетика, логика 

и ментальная 

арифметика 

*Рисование, ДПИ, 

бумагопластика, 

*Конструирование 

и лепка, 

*Растем и 

развиваемся 

(подготовка к 

школе) 

Школа для дошкольников предназначена для обучения 

дошкольников 4-7 лет. Детям предлагается ряд учебных курсов, 

направленных на подготовку дошкольников к обучению в 

школе, в том числе, на развитие речи, художественных умений 

и навыков (рисование, конструирование и лепка, 

бумагопластика), развитие мышления на основе использования 

инструментов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 

ТРИЗ 

Вторник 4,5 лет  

18.00-18.25,18.30-18.55 

Эйдетика, логика и 

ментальная арифметика 

Вторник 5,6 лет 

19.00-19.25,19.30-19,55 

353 

 

 

Апресова Анжелина 

Гургеновна 

 

Рисование, ДПИ, 

бумагопластика 

Вторник 5,6 лет 

17.30-17.55, 18.00-18.25 

Вторник 6,7 лет 

19.00-19.25, 19.30-19.55 

Четверг 4,5 лет 

18.30-18.55 

354 Гусева Татьяна 

Сергеевна 

 

Конструирование и лепка 

Вторник 5,6 лет 

18.30-18.55 

Вторник 6,7 лет 

19.00-19.25 

Вторник 4,5 лет 

357 Савина Дарья 

Александровна 



 19.30-19.55 

Растем и развиваемся 

Вторник 5,6 лет 

18.30-18.55, 19.00-19.25 

Вторник 6,7 лет  

18.00-18.25, 18.30-18.55 

Вторник 4,5 лет 

19.00-19.25 

Четверг 4,5 лет 

18.00-18.25 

353  

Компьютерная 

графика для 

начинающих 

Занятия по программе помогают расширить знания учащихся 

по предмету «Информатика»; знакомят с работой в 

графических программах CorelDraw и PhоtoShop. Дают 

понимание способов представления графических изображений; 

основные возможности наиболее популярных графических 

программ; учат использовать главные инструменты программ 

CorelDraw и PhotoShop.  

 По окончанию курса учащиеся будут уметь: использовать 

главные инструменты графических программ; сохранять и 

импортировать изображения, созданные с помощью 

графических редакторов.  

Среда  

18.00-19.35 

 (12-18 лет) 

 

Четверг 

15.30-17.00 

(7-12 лет) 

358 Гусева Татьяна 

Сергеевна 

Предварительная запись  
Тайны русского 

языка 

Программа поможет учащимся 8-11 лет расширить и углубить 

знания о русском языке, сформировать их речевую культуру 

в процессе выполнения нестандартных и занимательных 

заданий. 
2 класс,возраст8-9 лет 

3 класс, возраст 9-10 лет 

4класс,возраст10-11 лет 

Вторник-четверг или суббота   

Математика в игре Программа для детей младшего школьного возраста 

направлена на углубление знаний по математике. В 

игровой форме поможет освоить логические, 

нестандартные задачи и задачи повышенной сложности. 
2 класс,возраст8-9 лет 
3 класс, возраст 9-10 лет 
4класс,возраст10-11 лет 

Вторник-четверг или суббота   

Грамотеи 

(платная группа) 
Программа поможет учащимся 9-11лет, испытывающим 

трудности в усвоении школьного курса русского языка,  

Вторник-четверг или суббота   



отработать навыки грамотного письма и углубить знания 

по отдельным темам. Возраст 9 – 11 лет 

Академия 

интеллекта 
Программа рассчитана на младших школьников в возрасте  

от 7 до 11 лет и направлена на формирование 

психологической культуры и развитие психических процессов 

обучающихся (памяти, внимания, мышления, воображения). 

Обучающиеся получают возможность проведения эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития 

   

Время перемен Программа рассчитана на учащихся 11-14 лет и направлена на 

формирование психологической культуры, развитие 

позитивной Я-концепции подростков, освоение нового 

социального опыта 

   

Математическое 

творчество 

Программа рассчитана на учащихся 11-14 лет и направлена на 

углубление знаний по математике, повышение логической 

культуры, приобретение умений решать более трудные и 

разнообразные задачи, в том числе и олимпиадные. 

5 класс (11-12 лет); 

6 класс (12-13 лет); 

7 класс (13-14 лет); 

8 класс (14-15 лет) 

Будет, педагог ответит про 

расписание 

  

 


