Центр дополнительного образования «Талант»
объявляет набор детей в группы дополнительного образования
на 2019-2020 учебный год
Направленность

Название детского объединения

Возраст
(класс)
5-11 класс

Курсы журналистики «Инсайдер»
Организация работы школьного радио, телевидения. Написание
школьной газеты. Основы интервьюирования, написания статей, работа
с оргтехникой.
5-8 класс
Интеллектуальный клуб
Участие в интеллектуальных играх позволит проверить себя, свое
мышление, интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации.
Работа в команде, совместное нахождение решения трудных вопросов,
принятие на себя ответственности.
14-17 лет
Профориентационный практикум
Актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся
за счет знаний о себе, мире профессий, их соотнесения в процессе
профессиональных проб.
5-11 класс
Мир иностранных языков
Изучение французского языка в форме клубного свободного общения.
Участие в различного рода конкурсах, олимпиадах. Театрализованные
постановки на французском языке. Организация клубных вечеров на

Культорологическая

Художественная

иностранных языках (французский, английский, немецкий).
Знатоки русского языка
Углубленное изучение русского языка. Подготовка к олимпиадам и
конкурсам.
Клуб весёлых и находчивых
Если вы обладаете хорошим чувством юмора, уверены в себе и своих
силах, то это объединение для вас.
Вокальная студия «Серебряные голоса»
Приобщение к основам мировой музыкальной культуры, развитие
музыкально-эстетического вкуса, формирование вокальных умений и
навыков, обеспечение условий для обучения профессиональноориентированных детей с целью их поступления в средне-специальные
и высшие учебные заведения.
«Подушки и игрушки»
Обучение навыкам шитья мягких игрушек и забавных подушек.
Клуб «Рукоделие»
Овладение навыками шитья, вязания, вышивания, бисероплетения.
ИЗОстудия «ВДОХНОВЕНИЕ»
Обучение навыкам рисования красками, построение композиции,
графики.
ИЗОстудия «Рисунки на воде»
Работа необычными
материалами,
оригинальными
техниками
позволяет
детям
ощутить
незабываемые
положительные
эмоции. Нетрадиционное рисование на воде доставляет детям
множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности
использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
«Очумелые ручки»
Изготовление поделок из разных материалов: бумага, бисер, бросовый
материал и много другое.

5-11 класс
5-11 класс
7-17 лет

7-17 лет
5-11 класс
3-4 класс
7-8 класс
1-4 класс

1-2 класс
3-5 класс

Естественнонаучная

В мире растений
Значение растений в природе и жизни человека. Работа на учебноопытном участке. Интеллектуально-познавательные игры, конкурсы,
природоохранные акции.
Математический клуб
Подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах. Развитие
математического мышления. Решение олимпиадных задач.
Техническая
«Техническое ЧЕРЧЕНИЕ и инженерная ГРАФИКА »
Развитие пространственного представления и логического мышления
.Знания и навыки, полученные при изучении инженерной графики,
необходимы и развиваются при изучении других учебных дисциплин, а
также в последующей инженерной деятельности
Туристско - краеведческое Спортивный туризм
Туризм – это искусство путешествовать. А значит, познавать мир,
разглядывать его в разных ракурсах, открывать для себя новые
горизонты и питаться теплой, жизненной энергией от всего, что нас
окружает. Опытный инструктор открывает ребенку мир не через
очередную интернет-ссылку с красивым пейзажем, а помогает
пережить неповторимые мгновения, соприкасаясь с чудесами природы
вживую
«Школа выживания»
Как не заблудиться в лесу? Как разжечь костёр? Как поставить палатку?
Как найти в лесу воду и еду? На все эти вопросы можно найти ответы в
«Школе выживания»

5-8 класс

5-11 класс
8-11 класс

6-9 класс

4-11 класс

Для записи в объединения дополнительного образования вам следует заполнить заявление на сайте в разделе
«Дополнительное образование» или в кабинете 3-3-25
Руководитель структурного подразделения Ирина Леонидовна Глушкова (89131814577)

