МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Наименование
кружка,
секции, курса

Возрастная
категория

Краткая аннотация

Обучение по дополнительным образовательным программам

Игра на музыкальных
инструментах
(индивидуально)
Хоровое, эстрадное
пение
(групповое)
Эстрадное пение
(индивидуально)

7 - 14 лет

8 - 12 лет

7 – 17 лет

Студия песка

7 – 10 лет

Актерское мастерство

10-17 лет

Хореография

7-10 лет

Владение инструментом дает возможность расширить свой
музыкальный кругозор и познакомиться с музыкой отечественных
и зарубежных композиторов.
Обучающиеся играют на
классических и современных (электронных) инструментах.
В формировании духовного облика нового человека огромная роль
принадлежит искусству. Вокально-хоровая студия служит одним
из факторов развития слуха и помогает формированию
интонационных навыков.
Музыка является одним их наиболее важных путей эстетического
воспитания средствами искусства. Эстрадное пение, как
музыкальная дисциплина, способствует освоению учащимися
основ хорового исполнительства и расширению кругозора
учащихся.
Здесь наши маленькие учащиеся под чутким руководством
педагога учатся взаимодействовать с песком, создавать песочные
картины на настоящих световых столах для рисования песком.
Именно здесь рождаются первые произведения искусства .
Новизна данной учебной программы заключается в деятельном
подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка
средствами музыкального театра. Он становится вовлеченным в
продуктивную творческую деятельность, где выступает в качестве
исполнителя. Таким образом, процесс создания спектакля или
образа отдельного героя рассматривается нами как возможность
полихудожественного развития личности. В процессе творческой
деятельности ребенок овладевает навыками актерской игры,
получает
представление об образе спектакля и его компонентах.
Программа позволяет последовательно решить задачи по
музыкальному и физическому, эстетическому и нравственному
воспитанию школьников. Формирует представление о культуре
танца, влияет на улучшение состояния здоровья, воспитание
личности,
способной
к
самостоятельной,
творческой
деятельности. А также программа дает возможность осваивать
сюжетно-тематические произведения.

Изостудия

7-10 лет

«Волшебная ниточка»

7-15 лет

Инженернотехнической
направленности
(робототехника)

7-17 лет

Кружок иностранного
языка

7 – 15 лет

Услуги логопеда
(индивидуальные
занятия)

7 – 11 лет

Услуги психолога
(индивидуальные и
групповые занятия)

7-17 лет

В процессе работы по данной программе учащиеся получают
знания о простейших закономерностях строения формы, о
линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции,
декоративной стилизации форм, о красоте природы и
человеческих чувств. А так же знакомятся с творчеством наиболее
выдающихся мастеров изобразительного искусства. Наши занятия
способствуют развитию творческих способностей, фантазии и
воображения, образного мышления.
Новизна программы заключается в том, что происходит
интеграция
разных
видов
искусств:
изобразительного,
декоративно-прикладного и дизайнерского. Кроме того, при
обучении используются разные технологии, методики и
дизайнерские решения при создании ювелирных изделий,
сувениров. Процесс обучения строится таким образом, что
каждый ребенок имеет свой маршрут развития, который позволяет
педагогу обеспечить ситуацию успеха для ребенка, которая
положительно сказывается на усвоении всей программы и
содействует формированию мелкой моторики рук, развивает
ручную умелость, мыслительные процессы, идет развитие речи,
памяти, воображения, внимания.
Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического
мышления, дети должны пройти все этапы конструирования.
Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов,
погружаются в сложную среду информационных технологий,
позволяющих роботам выполнять широчайший круг функций.
Занятия проходят в специальном помещении для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (FabLab).
Программа кружка
направлена на воспитание интереса к
овладению иностранным языком, формирование гармоничной
личности, развитию психических процессов, а так же
познавательных и языковых способностей; способствует развитию
активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на
осознанном
уровне.
Программа кружка имеет культорологическую направленность и
призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ
английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями
и обычаями Великобритании.
Индивидуальные занятия с логопедом проводятся, учитывая
возраст и индивидуальные особенности развития ребенка.
В занятие входят следующие направления:
 коррекция звукопроизношения;
 развитие фонематического слуха;
 общее развитие речи;
Индивидуальные занятия с психологом проводятся, ----учитывая возраст и индивидуальные особенности развития
ребенка. Приоритетные задачи;
сформировать у детей необходимую позитивную мотивацию
(―Зачем мне нужно этим заниматься, что мне это дает‖);
сформировать у школьников необходимые и доступные им на
данном этапе развития навыки самоанализа и саморефлексии
(―Какой я?‖);
дать учащимся возможность познать свои сильные стороны и
научиться опираться на них в процессе учебных занятий (―Что я
умею делать хорошо и как мне это использовать в учебе?‖);
предоставить детям возможность познать слабые стороны своей

Дошколенок

5 – 6 лет

Программы
физкультурноспортивной
направленности

7-17 лет

познавательной деятельности и дать представления о способах их
развития или приспособления к ним (―Что мне дается с трудом, и
как относиться к своим слабостям и недостаткам‖)
Основными задачами данного курса для дошкольников являются:
Формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.
Развитие образного мышления (ощущения, восприятия,
представления).
Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, аналогия).
Развитие вариативности мышления, творческих способностей,
фантазии, воображения, конструктивных умений.
Увеличение объема внимания и памяти.
Развитие речи, умения обосновывать свои суждения, строить
простейшие умозаключения.
Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и
взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
Формирование общеучебных умений и навыков (умение
обдумывать и планировать действия, осуществлять решение,
догадываться о результатах и проверять их, строго подчиняться
заданным правилам и алгоритмам, и т.д.).
Формирование интереса к предмету и процессу обучения в целом.
В нашей гимназии за последние годы накоплен опыт проведения
различных спортивных занятий: туризм, каратэ, волейбол.
Гимназия готова открыть спортивные секции по вашему запросу.

Обучение по программам общего образования, не предусмотренным муниципальным заданием
(специальные модульные циклы, интенсивные курсы, углубленное изучение предметов) по
программам предметных областей

Филология (русский
язык, литература,
иностранный язык)
Математика и
информатика
(математика, алгебра,
геометрия, информатика
и информационнокоммуникационные
технологии)
Общественно-научные
предметы (история,
обществознание,
экономика, право,
география)
Естественно-научные
предметы (физика,
химия, биология)

7-17 лет
7-17 лет

7-17 лет

7-17 лет

Иностранный язык (углубленное изучение предмета)
Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение
следующих задач: формирование представлений об иностранном
языке как средстве общения; расширение лингвистического
кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативнопсихологической
адаптации;
развитие
личностных
качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения; развитие эмоциональной сферы детей; приобщение
младших школьников к новому социальному опыту; развитие
познавательных способностей.
Для групп с углубленным изучением используется учебнометодический комплект «Звёздный английский» ("Starlight")
для общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным
изучением английского языка. УМК «Звѐздный английский»
("Starlight") предназначен для учащихся 2–11 классов.
Авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В.,
Мильруд Р. П., Эванс В.
Отличительные особенности УМК: это совместный проект
российского издательства «Просвещение» и британского
издательства ―Express Publishing‖, в котором нашли отражение
современные тенденции российской и зарубежных методик
обучения
иностранному
языку;
отвечает
требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
общего
образования
и
соответствует
общеевропейским
компетенциям владения иностранным языком (Common European

Framework
of
Reference)..УМК
«Звѐздный
английский»
("Starlight") для 2-11 классов включѐн в Федеральный перечень
учебников.

Дополнительные платные услуги

Услуги репетитора
Присмотр за детьми во
внеурочное время
Написание сценария

Услуги звукозаписи
Услуги звукорежиссера

Изготовление
декораций, костюмов

Услуги ведущего
(аниматора)
Консультационные
услуги логопеда
Консультационные
услуги психолога

Воспитатели обеспечивают:
организацию прогулок, подвижных игр и отдыха детей;
организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий);
организацию занятий по интересам.

Услуга «Написание сценария» - это не написание
«гениальных текстов в тиши кабинета! Это серьезная работа
нескольких специалистов. Мы не один год пишем сценарии
детских праздников, поэтому готовы к любым
нестандартным решениям.
Ни один музыкальный конкурс не может обойтись без опытного
звукорежиссера. Его можно назвать специалистом невидимого
творческого фронта, поскольку без подходящей музыки не
обходятся звучащие поздравления, вынос праздничного торта и
торжественное представление гостей.
Создание декораций — это увлекательный творческий процесс!
Изготовление декораций — это всегда эксклюзивное
производство. Поэтому в жизнь можно воплотить любую
нестандартную и креативную задумку. Декорации могут быть
применимы при оформление праздников, мероприятий,
спортивных соревнований.
Аниматоры превращают любой детский праздник в незабываемое
шоу, организуют увлекательные конкурсы и дарят каждому
ребѐнку искреннюю радость.
Индивидуальные консультации и занятия для родителей.
Индивидуальные консультации и занятия для родителей.

