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Этот выпуск мы решили посвятить БДО. Что же это такое? И что дает дополнительное образование? Такие вопросы
мы часто слышим от родителей, а иногда и от детей. Дополнительное образование—это все, что выходит за рамки
обычных уроков.
Цель блока дополнительного образования в нашем образовательном комплексе - это развитие мотивации личности
к познанию и творчеству, а также реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности ребенка и пожеланий родителей.
Задачи блока дополнительного образования - всестороннее развитие личности и профессиональное самоопределение, адаптация детей к современным условиям. Ну и, конечно, это организация содержательного досуга во внеурочное
время. БДО в нашем комплексе представлено достаточно широко по разным направлениям, есть как бюджетные, так и
платные кружки, группы и секции. Футбол, карате, декоративно-прикладное творчество, вокал, квиллинг, различные
развивающие группы - и это ещё неполный список. Каждый может выбрать себе занятие по душе. Более подробно со
списком кружков и расписанием занятий можно ознакомиться на сайте школы http://547.ru, а также на сайтах наших
дошкольных отделений.
Партнёрами по организации БДО в школе являются ДООЦ «Южный», СДЮШОР № 9 и ЦДТ «Логос».
Возможности нашего образовательного комплекса позволяют нам ориентироваться на потребности,
желания учащихся и воспитанников и, конечно, их родителей. Занятия БДО реализуются в разных
корпусах нашего комплекса, а это два школьных здания и пять дошкольных отделений. И везде
найдется занятие, интересное и подходящее именно вам .
Вы до сих пор не знаете, как организовать досуг и что выбрать? Тогда мы предоставляем слово
руководителям студий и воспитанникам Блока Дополнительного Образования.

Ансамбль Шанс: «Первые шаги».
Образцовому детскому
ансамблю современного
танца «Шанс» весной
этого года исполняется
20 лет! Возраст зрелости и юности одновременно.
В репертуаре
ансамбля более 30 танцев разных стилей: детский танец, хип-хоп, степ, стилизованные народные танцы, джаз-модерн, хореографические номера со сложными акробатическими поддержками и др.
В нашем коллективе занимаются более 80 девочек и
мальчиков, которым преподают все виды современного
танца, а также акробатику, гимнастику, степ и классический танец.
У нас есть подготовительная группа ансамбля
“Первые шаги”, где дети знакомятся с азами хореографического искусства, партерной гимнастикой, растяжкой и
др. Наши юные танцовщики, очень любят играть в разные
ритмические игры. Четырина Женя и Колесова Варя из 1
“В” любят игру “Заколдованный лес”, а Макаров Саша из 1
“Б” и Фролова Катя из 1 “А” любят игру “Свеча”.
В ансамбле есть старая, добрая традиция, поздравлять
наших маленьких, начинающих танцовщиков с дебютом –
первым выходом на сцену и первым танцем, который происходит под Новый год, во время праздничного концерта
ансамбля “Шанс” в стенах нашей школы, куда мы приглашаем всех, кто любит и ценит современный танец.
После 1 года занятий в подготовительной группе

“Первые шаги” дети переходят в основной состав образцового детского хореографического ансамбля современного танца «Шанс».
За эти годы ансамбль не раз становился Лауреатом и
Дипломантом Международных, Всероссийских и Городских конкурсов. Мы являемся обладателями Гран-При
фестиваля «Эстафета искусств». Концертные группы
ансамбля часто выступают на различных площадках города: во Двореце на “Воробьевых горах”, в Центральном
Доме работников искусств ЦДРИ и др. Мы принимаем
активное участие в школьных праздниках и концертах.
Ансамбль «Шанс» - это большая, дружная семья, которая дает всем, кто любит искусство танца, шанс проявить себя!
Занятия в группе «Первые шаги» платные: 2500р. в
месяц. Занятия в ансамбле «Шанс» проводятся бесплатно.

Руководитель Волкова Лариса Николаевна

Организация дополнительного образования в ДО «Одуванчик»

Цель дополнительного образования - дать ребенку возможность реализовать себя в понравившейся ему
деятельности. Основные задачи: развитие индивидуальных и творческих способностей детей, сохранение
и укрепление здоровья дошкольников, оказание дополнительных услуг по желанию родителей в рамках
образовательной программы, а также просветительская работа среди родителей.
Возраст детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольных отделениях, – от 4 до 7 лет.
Продолжительность занятий детей не превышает 30 минут.
В нашем ДО организованы дополнительные занятия «Гармоничное развитие личности» (руководитель
Большаков П.В.), «Карусель» (руководитель Гоголева В.И.), «Hаppy Friends» (руководитель Кузнецова А.С.)

Happy frends
Do you speak English?
Do you want to speak English well?
If so, start learning it as early as
possible.
Этими словами я призываю серьёзно относиться к изучению всех иностранных языков (в первую очередь,
английского). Начинать изучение языка надо как можно раньше, в будущем
это отличная возможность без переводчиков путешествовать по всему
миру и лично общаться со своими
сверстниками!

Мои звёздочки: Бурдыкин
Максим, Гогохия Маргарита, Вахонин Толя, Кузьмин Данила, Шемякина Славяна, Ерёмин Андрей,
Дессерт Ярослав, Васканян Левон,
Зуев Андрей, Личко Аня, Клименко Глеб и воспитанники дошкольных отделений «Ландыш»
и «Колокольчик» прилежно учатся и не ленятся выполнять домашнее задание. Эти ребята смогут вместе с новыми друзьями спеть
песни “Old McDonald”, “Three Little
Kittens”, “Jingle, Bells” и выучить много других песен, которые охотно поют их сверстники в
В ел ик об рит ании,
Ирландии,
США,
Канаде, Австралии
и Новой Зеландии.
Ребята, изучающие
культуру названных
стран, смогут объяснить,
почему
плюшевый мишка
называется не просто BEAR, а Teddy
Bear, почему только в Америке есть
праздник Thanksgiv-

ing Day, почему ирландцы во всем мире 17-го марта, в день Св. Патрика, стараются одеться во всё зелёное или хотя бы прикрепить к лацкану пиджака
обычный листочек клевера… Знание
иностранных языков позволит завести
друзей во всём мире, а если все люди
будут друзьями, то все спорные вопросы можно будет легко решать! Join us!
Занятия проводятся на базе дошкольных отделений «Ландыш»,
«Колокольчик» и корпуса № 1 нашей
школы (М. Тульская д.15) Стоимость
занятий—2000 рублей в месяц.

Занятия ведет преподаватель
английского языка
Рычкова Светлана Григорьевна

Организация дополнительного образования в ДО «Колокольчик»

В дошкольном отделении организована работа по предоставлению дополнительных платных услуг воспитанникам.
По запросам родителей сформировался блок дополнительного образования, занятия в котором проходят 2 раза в неделю:
изостудия «Волшебная кисточка», руководитель Бастрыкина Светлана Анатольевна;
студия «Богатырь» (здоровьесбережение), руководитель Соболевская Анастасия Ивановна;
студия «Рисование на песке», руководитель Хатунцева Ирина Николаевна.
Воспитанники ДО «КОЛОКОЛЬЧИК» получили возможность посещать занятия,
направленные на развитие их творческих способностей, укрепление психофизического здоровья, изучение английского языка.
Программы, по которым опытные педагоги занимаются с детьми, разработаны с учетом специфики дошкольного возраста,
индивидуальных способностей и возможностей детей. Занятия
с детьми проводятся в занимательной игровой форме.
С января 2014 года начала свою работу студия «Английский
язык в игровой форме». Дети 3–6 лет охотно посещают занятия 2 раза в неделю. Под руководством педагога Рычковой
Светланы Григорьевны они с удовольствием, в игровой форме,
познают азы английского языка.

Рисунки на песке

Дошкольное детство - это период
приобщения ребенка к познанию окружающего мира, его начальной социализации, когда развиваются познавательный интерес и любознательность.
Научно доказано, что ребенок очень
рано приобретает способность воспринимать не только форму и величину,
строение предметов, но и красоту окружающей действительности. В связи с
этим особую актуальность приобретает
воспитание у дошкольников художественного вкуса, формирование у них
творческих умений, чувства прекрасного.
Опыт работы с детьми в нашей
Изостудии
показал: рисование необычными способами и использование
при этом материалов, которые окружают нас в повседневной жизни, вызыва-

ника
Робототех

Объединение
работает
в
нашей школе 3-й года. В объединении
занимаются учащиеся от 7 до 15 лет.

Тридесятое царство
Музыкально -театральная
студия
«Тридесятое царство» начала свою работу в школе в 2010 году. В студии занимаются ребята с 1 по 11 класс. Основная
задача студии—помочь творчески одарённым детям раскрыть свои способности. На занятиях юные актёры учатся
выразительно и чётко говорить, высказывать своё мнение, обмениваться впечатлениями с «коллегами», развивать
вокально-певческие, пластические
и
актёрские способности в процессе игровых упражнений.

ют у детей огромные положительные эмоции. Рисование песком является нетрадиционным направлением
изобразительного искусства.
Данный вид рисования - один из
самых необычных способов творческой деятельности, т. к. дети создают на песке неповторимые шедевры
своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается в
пейзаж, звездное небо, лес или море.
Песок для детей остается наиболее
притягательным материалом.
Как и любое другое занятие творчеством, песочная живопись, развивает тактильную чувствительность и моторику пальцев, пространственное восприятие, мышление и внимание, воображение и фант аз и ю. В с е э т о с п ос об с т ву ет
гармоничному
развитию личности
ребенка. Кроме того,
это отличный, активный вид отдыха,
который доставляет
дошкольникам удовольствие.
Такие
свойства песка, как
мягкость, тягучесть и приятная на
ощупь шершавость, создают условия
для расслабления.

Использование песка в изобразительной деятельности имеет ряд преимуществ. Песок дает детям возможность изменять творческий замысел
по ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное - быстро
достигать желаемого результата. Техника рисования песком хороша тем,
что в процессе деятельности можно
изменить рисунок, нарисовать новый,
дополнить его деталями, героями.
На базе ДО «Ирис» планируется
открытие студии «Рисование на песке». Занятия будет проводить педагог
-психолог Бовт Наталья Владимировна. Группа - не более 4 человек, 2
раза в неделю. Стоимость занятий 1000 рублей в месяц.
Занимаясь в
нашей студии
«Рисование на песке», ребенок не
только овладеет практическими навыками и осуществит творческие замыслы,
но и расширит кругозор,
приобретет способность
находить красоту в окружающем мире, научится
творчески мыслить.
Мы будем рады видеть вас
на наших занятиях в студии
«Рисования на песке»!

На занятиях ребята изучают основы электроники, механики и мехатроники. Занятия объединения
с пос обс твуют
развитию у детей
творческого мышления и изобретательности, приобретению навыков
работы с основными элементами электронной

аппаратуры и конструирования робототехнических устройств. Ребята занимаются созданием простейших и
средней сложности роботов,
участвуют в соревнованиях по
робототехнике.
Робототехника—увлекательное
занятие в любом возрасте. Мы за
реализацию всех творческих
идей!

Руководитель
Бовт Наталья Владимировна

Руководитель
Юшкова Екатерина Борисовна

Мы учимся слушать и понимать музыку, её оттенки, настроение и передавать всё это в образе. Постепенно мы постигаем
театральную «азбуку», терминологию. За эти годы было поставлено большое количество
мюзиклов и музыкальных номеров. Мы неоднократно участвовали в различных конкурсах.
Но самое главное достижение
– это создание коллектива, в котором ребёнок может отдохнуть после учебного дня, снять напряжение в процессе общения с театром, почувствовав себя
частью этого прекрасного мира - мира искусства.

Руководитель Калугина Ольга Михайловна

Дзюдо

Дзюдо – это победа над собой!
В нашей школе
есть секция дзюдо-филиал СДЮСШОР
№ 9 «Шаболовка». Особенность занятий в
том, что любой школьник, независимо от
физических способностей, пола
и возраста может увлеченно
заниматься спортом. Дзюдо
хранит вековые традиции и
остаётся наследником самурайского кодекса чести, воспитывает не только физическую
силу, но и ум, благородство,
является искусством самосовершенствования. Борец, и опытный, и начинающий, должен
быть мужественным, настойчивым, скромным и уважительным к другим людям.
В конце января для новичков 1
-го и 2-го корпусов состоялось
«Посвящение в дзюдоисты».
Ребята переживали и очень старались,
каждый стремился показать всё, чему
научился, и получить сертификат о присвоении 6 кю (белый пояс).
Поздравил ребят и вручил им сертификаты специалист Управы Даниловского района Борков О. В. Следующая ступень мастерства 5 кю (желтый пояс).

Карате
достижения.

Что может характеризовать секцию? Конечно,
наши ученики и наши

Косатонов Никита (9 лет): Занимаюсь
каратэ 4-ый год, имею оранжевый пояс
(7 кю). В апреле собираюсь сдавать на
зеленый пояс (6 кю). Участвовал во многих семинарах у великих мастеров, был в
летних спортивных лагерях, участвовал
во многих соревнованиях, имею дипломы и медали. Мечтаю сдать на черный
пояс и стать инструктором по каратэ.
Cолнце Полина (7 лет): Начала заниматься каратэ с октября 2013 года. В декабре сдала экзамен на белый пояс. Мне
все очень нравится, правда, бывает и немного тяжело, особенно шпагат и отжимания, но я очень стараюсь.
Плотникова Диана (8 лет): Занимаюсь каратэ уже 2-ой год, в декабре сдала

Лепка из глины
Известный русский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках
их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки,
которые питают источник творческой
мысли. Иными словами, чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок».
Глина, как и любой другой пластичный материал, помогает развивать самые разные стороны личности малыша.

Ребята целеустремленно готовятся в течениЕ года освоить и эту высоту.
После «посвящения» начался спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная
семья!». Участие принимали спортсмены
и родители, веселились от души, помогали и поддерживали друг друга. Победители
были
награждены медалями и призами,
но главная награда
– это дружба, взаимовыручка, воля к
победе и радость
общения с близкими по духу людьми!
Во 2-м корпусе
нашей школы секция дзюдо работает более 10-ти лет.
Среди воспитанников - кандидаты и мастера спорта по дзюдо и самбо, члены сборных команд.
Спортсмены регулярно участвуют в Московских и Всероссийских турнирах.
По результатам рейтинга (дисциплина,
успеваемость, отсутствие прогулов) лучшие из лучших участвуют в испытаниях
программы «Открытие» - 3 незабываемых

дня преодоления страха и сомнений, проявления воли и смелости, познания крепости рук товарищей и единства команды покорение РУБИКОНА (веревочный курс и
комплекс высотных тренажеров в г. Руза )
Во время летних каникул дзюдоисты
вместе с тренером выезжают в детские
оздоровительные лагеря. Ребята отдыхают, тренируются, узнают много нового и
интересного.
Вместе мы были в Лужниках на встрече с
Костей Дзю, поддерживали наших спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, участвовали в водном и туристическом этапах окружных соревнований,
встречали Олимпийский огонь на Красной
площади
Наши девочки—дзюдоистки принимали
участие в съёмках фильма «Вверх тормашками», этой осенью мы с радостью увидели их на экранах в кимоно.
В.В. Путин в своей книге «От первого
лица» пишет: «Я занимаюсь спортом,
борьбой дзюдо. Я это делаю не для того,
чтобы произвести на кого-то впечатление,
а потому что мне это нравится. Пресса
проявляет к этому повышенный интерес.
Если 2-3 человека последуют моему примеру, я буду искренне этому рад!»
Преподаватель
Яковлева Ирина Альбертовна

экзамен на желтый пояс (8 кю). За время
тренировок полностью села на шпагат, сейчас работаю над отжиманиями и готовлюсь к
экзамену на оранжевый пояс (7 кю). Мне все
очень нравится!!!
Восканян Левон (7 лет): Начал заниматься
каратэ год назад, когда еще не ходил в первый класс. Сдал экзамен на белый пояс (10
кю), участвовал во многих семинарах у великих мастеров. Сейчас готовлюсь сдать
экзамен на 9 кю. Немного не получается
выучить ката, но я постараюсь исправить
ошибки и сдать экзамен.
ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОТ 5 ДО 15 ЛЕТ В
ГРУППУ ПО ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЭ.
Стоимость занятий—2500 рублей в месяц.
сайт : www.yuudai.ru тел. : 8-926-266-96-58

Олейник Сергей Викторович

Лепкой лучше начать заниматься с ребенком
в 5 лет. В этом возрасте его пальчики уже
достаточно окрепли для работы с материалом. В принципе простейшие изделия можно лепить и с детьми младше 5 лет.
Во время работы с глиной у ребенка развиваются тонкая моторика рук, сила и подвижность пальчиков, он учится координировать движения обеих рук, соответственно
приобретает сенсорный опыт. При создании
своей поделки малыш использует сразу обе
руки, в этот момент задействованы все
пальцы и внутренняя поверхность ладоней.
Удивительно, но лепка из глины дает тот же
эффект, что и массаж рук.
Если у ребенка есть проблемы с речью,
хорошо с ним лепить скульптуры.
Пока ребенок лепит, он рассказывает
свой замысел, общается с другими
детьми. Следовательно, лепка положительно влияет на расширение пассивного и активного словаря. Лепка
имеет еще и психотерапевтическую
направленность. Малыш изготавливает
из глины различных сказочных персонажей и обыгрывает ситуации и взаимоотношения с ними.

С вылепленными предметами ребенок
может играть, не боясь, что они разобьются или сломаются. Кроме того, малыш
обычно трепетно относится к вещи, сделанной своими руками, а значит, она учит
его бережному отношению к игрушкам.
Группе детей можно предложить сделать несколько игрушек, с которыми в
дальнейшем поставить и разыграть спектакль. При совместном выполнении какой
-нибудь модели дети учатся общаться и
взаимодействовать друг с другом, правильно выражать свои мысли, объяснять
задуманное. Помимо этого, такая работа
благотворно скажется на их развитии, ведь
умение трудиться в коллективе очень важно для будущего школьника.

Руководитель
Харина Оксана Владимировна

Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Телефон: (495)958-40-88
Эл. почта:otr547@mail.ru
Сайт: http://www.547.ru/

Дошкольное отделение «Василек» (3-й Павелецкий пр., 7а)

приглашает Вас и Вашего малыша, если ему от 9 месяцев до 2 лет, в группу
развивающих занятий. Задачи работы группы: развитие речи, мышления, внимания, ознакомление с окружающим миром, коммуникация, музыка с мамой,
изобразительная деятельность (развитие мелкой моторики),
сенсорное развитие, арт-терапия (игры с песком), физическое развитие.

Занятия проводит воспитатель высшей квалификационной категории
Крупник Наталья Леонидовна.
В группе 6-10 чел.

Расписание: вторник 13.30-14.30, четверг 13.30-14.30.
Стоимость - 1300 рублей в месяц.

ия
с оз д а ют
Гармоническое развитие личности тусловия
для разСтарший дошкольный возраст – это
возраст серьезной подготовки детей к
обучению в школе. Готовность ребенка
к школьному обучению складывается из
многих составляющих, среди которых
развитие речи, развитие мелкой моторики, занимательная математика, художественный труд, физическое развитие.
Программа по художественному труду
ставит цель - развивать сенсомоторные
умения детей на основе использования
разнообразных материалов и нетрадиционных техник при работе с ним. Дети
знакомятся со свойствами материалов:
бумагой, природными материалами,
пластилином, знакомятся с разнообразными приемами работы с ними. Заня-

вития творческой деятельности детей,
способствуют воспитанию эстетического вкуса.
Ручной труд оказывает огромное
влияние на развитие кисти руки. Существует связь речевого развития и
пальцевой моторики, поэтому на занятиях по развитию мелкой моторики
дошкольников готовят к обучению
письму; формируют интерес к выполнению графических упражнений,
подготавливают руку к письму. Этот
вид деятельности развивает речь, закрепляет некоторые логические понятия, воздействуя на мелкие мышцы
рук, воспитывает у дошкольников аккуратность, трудолюбие, старатель-

Эстрадно-вокальная студия "MusicBox"
Если ты мечтаешь научиться петь, выступать на концертах
и участвовать в конкурсах, то наша студия для тебя!
Эстрадно-вокальная студия "MusicBox" приглашает всех—от
6 до 18 лет. Мы ставим перед собой следующие задачи:
 развитие музыкальных способностей, чувства ритма и
слухового восприятия;
 постановка голоса;
 развитие творческих и артистических способностей
ребенка;
 развитие уверенности и раскрепощенности на сцене и на
публике;
 участие в различных концертах, конкурсах и праздничных мероприятиях.
Руководитель студии:
Нанагюлян Ася Самвеловна
Стоимость занятий—2000р. в месяц.
Контактная информация:
http://vk.com/clabmusicbox
e-mail: musbox@inbox.ru

ность и добросовестное отношение к
работе.
Использование разнообразных
методов в работе положительно сказывается на активизации детей, развивает воображение, фантазию, память, способность организовать свою
деятельность (усидчивость, длительность внимания). Всё это, в свою очередь, благоприятно влияет на успешную адаптацию к школьному обучению (возраст детей 6-7 лет).
Стоимость— 4000 рублей в месяц
Занятия проводятся в понедельник и четверг с 16 до 18час.30 мин.
ГБОУ СОШ № 547 (корпус 1)

Преподаватели: Громова Е.В.,
Дуданова Г.Ю., Нанагюлян А.С.,
Будылина Д.А.

Особенности дополнительного образования детей
дошкольного возраста в дошкольном отделении «ИРИС»
С целью гармонизации
личности
ребенка, развития
его индивидуальности и духовно-нравственной культуры
в дошкольном отделении №3 «ИРИС»
организовано дополнительное образование детей средствами музейной педагогики по программе «Музейные
маршруты». Структура программы позволяет организовать разнонаправленную интегрированную деятельность
дошкольников, синтезировать несколько
видов искусств: живопись, скульптуру,
литературу, музыку.
Реализуя первый этап программы «У
истока маршрута», педагог дополнительного образования Паничева Нина
Николаевна знакомит воспитанников с
поэтическими произведениями, с пейзажной, портретной, жанровой живописью, натюрмортом с использованием
мультимедийных средств. Созданная
модель интеграции имеет сильное воздействие на развитие дошкольников,
помогает им почувствовать красоту русского слова, полюбить литературу и
поэзию, познать язык искусства, приобщиться к красоте, добру и другим человеческим ценностям.
Дополнительно работая над словом,
мы поняли, что необходимо вести подготовку старших дошкольников к обучению грамоте. С этой целью реализу-

ется программа «Обучение дошкольников грамоте» под ред. Н.В. Дуровой.
Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной деятельности, умению детей читать.
На втором этапе «От шедевра к шедевру» экскурсионное занятие по приобщению детей к подлинникам искусства в экспозиции музея проводит
музейный педагог-искусствовед кандидат педагогических наук Мацкевич Марина Владимировна. Зная
специфику музейного пространства,
опираясь на возможности и способности каждого ребенка, круг его интересов, готовность к новому восприятию,
Марина Владимировна помогает детям «погружаться» в искусство прошлого, вступая в
диалог с ним, прикоснуться к минувшим эпохам, связать ценности прошлого с ценностями текущего времени, почувствовать
свое место в истории.
На третьем этапе
«От
творчества
великих мастеров
к творчеству каждого ребенка» эмо-

циональные переживания, полученные дошкольниками в музее, находят
свое отражение в изобразительной
художественно-творческой деятельности в изостудии.
Педагогическое руководство этой
деятельностью дошкольников осуществляет педагог дополнительного
образования Гончарова Галина Николаевна.
Константинова Ирина Николаевна и
Жидких Юлия Викторовна организуют музыкально-ритмическую деятельность детей всех возрастных
групп, используя рекомендации Т.Ф.
Кореневой.
Творческое педагогическое сотрудничество всех педагогов дополнительного образования дошкольного
отделения направлено на формирование
внутренней потребности детей в общении
с ценностями культуры, развитие их творческих способностей,
ведущих к самовыражению,
самопознанию, самостоятельности, ответственности, самоактуализации.

Автор: Паничева
Нина Николаевна

Впечатления родителей и ребенка от занятий «Поэтическое слово» в ДО «ИРИС»
Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

(Николай Заболоцкий, русский поэт)
К сожалению, очень часто родители
хотят «быстрее» научить ребенка читатьписать, английскому и прочим столь необходимым в наше время умениям. Часто
такому обучению посвящена значительная
часть дошкольного детства ребенка. При
этом упускается из виду тот факт, что
«посчитать» может и калькулятор, для
«чтения» в конце концов есть аудиокниги,
перевести английский – справится элементарное приложение в смартфоне… Вот
только ни одно из этих умных приспособлений не сможет пожалеть вас, когда вы
расстроены, порадоваться вместе в случае
успеха, да и просто – посмеяться над
удачной шуткой.

Несомненно, душу ребенка надо развивать так же, как мы развиваем прочие
навыки. Только этот элемент человека
часто упускается из виду – пока не становится слишком поздно. Научившись в
школе технически разбирать литературные произведения, часто школьники не
могут понять душевных метаний героев,
коими так богата русская литература.
Когда в нашей группе детского сада
начались занятия «Поэтическое слово»,
часто можно было услышать комментарии родителей: «Да для чего это нужно? Так, стишки поучить…». Однако
именно через «стишки» к детям постепенно приходит понимание неисчерпаемых возможностей их родного языка –
эпитетов, гипербол, метафор и аллегорий. Как-то постепенно в результате
занятий снимаются логопедические
диагнозы. И «общее недоразвитие речи» через полгода превращается в
«богатый словарный запас».
Умение владеть своим родным языком будет хорошим подспорьем на протяжении всей школьной жизни – и для
устных предметов, и, безусловно, для
подготовки сочинений, рефератов,
школьных тематических проектов.
Еще одним немаловажным результатом подобных занятий является озна-

комление с различными стилями и
способами самовыражения. Например,
как-то раз, выйдя в дождливое холодное осеннее утро, стоя на ступеньках
крыльца, моя дочка процитировала:

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...

И сразу утро показалось не столь уж
безнадежным, и насупленные прохожие, спешащие мимо по делам, сразу
заулыбались…
Не надо забывать и о более
«прикладных» вещах - развитии памяти (с возрастом, это делать гораздо
сложнее), знакомства с большим количеством разнообразных литературных
произведений русских классиков, советских детских поэтов и писателей.
Как-то после очередного занятия,
моя дочка задумчиво отметила: «Мама,
а знаешь, в стихах, наверное, живет
душа русского языка!». Так давайте,
развивая мозги, не будем забывать о
душе.

С уважением, мама Вари Андреевой
Екатерина Леонова, вице-президент,
старший аналитик по долговым
рынкам Альфа-Банк

Занятия по методике Монтессори
Основной девиз метода звучит так:
"Помоги мне сделать это самому!"
В нашем образовательном комплексе есть группа, занимающаяся по методике Марии Монтессори, она называется «Мама и малыш». Малыши занимаются вместе с мамами (бабушками,
папами, дедушками, нянями). Такие
группы больше похожи на клубы для
мам. Дети вместе с мамами погружаются в Монтессори-среду, играют с
Монтессори-материалами. Педагоги
рассказывают мамам о развитии детей,
о детской психологии, знакомят с педагогикой Монтессори. Кроме работы с
Монтессори-материалами, в таких
группах дети рисуют, лепят, занимаются пальчиковыми играми, слушают
классическую музыку. Такие занятия
интересны и полезны и мамам и малышам
Дети учатся лучше всего, когда они
могут сами определять свой ритм и
способ учебы. Поэтому Монтессорипедагоги поощряют детей самим
управлять выбором темпа, темы и закрепления изученного.

Мария Монтессори была убеждена
в том, что как поощрение, так и наказание вредны для внутренней ориентации человека и что люди должны
учиться, следуя собственной мотивации. Педагогика Монтессори сосредотачивается на потребностях, способностях и одаренности каждого
отдельного ребенка
Монтессори считала, что радость
учиться – одна из главных особенностей подрастающего человека. Поддерживая это чувство и управляя им в
духе уважения, педагог способствует
развитию целостной и уравновешенной личности. Дети, обучающиеся в
собственном ритме и в соответствии

с собственными интересами, приобретают уверенность в собственных
силах и усваивают изученное наиболее эффективным образом.
Дети, посещающие группы Монтессори, приобретают огромную внутреннюю мотивацию к обучению, способность концентрироваться на работе, самостоятельность, они обладают
хорошими навыками общения в социуме и внутренней дисциплиной, что
позволяет им в дальнейшем успешно
обучаться в школе. Стоимость занятий—3000 руб. Занятия проводятся
два раза в неделю, по 1,5 часа.

Руководитель

Аксенова Елена Львовна!

Дошкольное отделение
«Ландыш»

Занятия по английскому языку «Нappy Friends»
проводятся 2 раза в неделю. Дни занятий: вторник и четверг, с 15.30 до 16.40. Стоимость занятий—2000 руб. в месяц.
Занятия проводит Рычкова С.Г.
Занятия по ритмике «Карусель»
ведет Гоголева В. И. Дни занятий: вторник и
четверг, с 15.30 до 16.40. Стоимость занятий—2000 руб. в месяц.
Занятия в объединении «Гармоничное развитие личности» проводят преподаватели Громова Е.В. и Дуданова Г.Ю.
Дни занятий: среда и пятница, с 15.30 до 17.00 Стоимость занятий—2000 руб. в месяц.
Занятия в студии рисования песком «Сказки на песке»
проводятся 2 раза в неделю, в группах по 4 человека.
Стоимость— 2500 руб. в месяц. Занятия проводит педагог-психолог Лучшева С.Я.
Дни занятий в Изостудии: понедельник с 15.30 до 16.00 Стоимость занятий—1000 руб. в месяц.
Занятия проводит Морозова Д.А.

Гитара

Опираясь на свой многолетний опыт работы
в музыкальной школе, я вижу свою главную
цель – научить детей играть на шестиструнной гитаре.
Дети все разные. Один имеет
скромные от природы данные, другой,
напротив, может быть очень способным. Поэтому главное для меня, как
педагога, - определить способности
каждого ребенка и индивидуально планировать текущую работу.
Форма обучения индивидуальная.
На занятиях ученики осваивают
приемы игры на гитаре, знакомясь с
сольной и ансамблевой музыкой XVIXXI веков, а также народными мелодиями и обработками песен.

Искусство квиллинга
Квиллинг—это одно из
направлений современного прикладного искусства,
которым увлечены и
взрослые и дети.
А что такое квиллинг?
Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать длинные и узкие
полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из
полученных деталей объемные или
плоскостные композиции. При помощи этой техники можно оформить
практически все, что подскажет
вам ваша фантазия: рамки для
фотографий, поздравительные
открытки, различные предметы
интерьера. Главное, что все изделия, созданные теплотой человеческих рук, получаются
красивые, необычные и передают настроение автора.

«Познай себя»

Большое значение придаю отношению родителей учеников к занятиям. Родители несут еще и материальную
нагрузку: приобретение инструмента, нотной литературы,
ежемесячная оплата за обучение, которая
составляет 2500 рублей.
Хорошо, когда родители интересуются
успехами своих детей, переживают за них.
От таких родителей очень ценны слова благодарности. Например, ученица Плотникова
Диана (2 класс, II корпус) - ее мама Мухаметжанова Зульфия Абдряуховна радуется
успехам дочери, с уважением относится к
труду педагога. Такое отношение вдохновляет и радует.

Преподаватель Левченко Лариса Ивановна

Истоки этого рукоделия восходят к
монастырям Европы XVI века. Итальянские и французские монахи и
монахини украшали бумажной филигранью иконы, обложки религиозных
книг и предметы культа. А представительницы знати создавали орнаменты
из кручёных бумажных полосок для
украшения коробочек, корзинок, чайников, родовых гербов. В Англии
принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие
её творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. В 15 веке
это считалось искусством. В 19—
дамским развлечением. Большую
часть 20 века оно
было забыто. И
только в конце
прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство.
Сегодня искусство

В нашей школе сотрудники психолого-педагогического центра проводят занятия по психологии в рамках цикла «Познай себя». Цикл представляет собой
кружок, на котором ребята учатся общению друг с другом, применяют различные формы взаимодействия, развивают свои
интеллектуальные способности, применяя их в нестандартных ситуациях и, конечно, получают знания о том, как устроена наша психика и как мы воспринимаем мир. В результате
ребята приобретают необходи-

бумажной филиграни особенно популярно в США, Великобритании,
Японии и Корее.
В сентябре 2013 года искусство
квиллинга вошло в нашу школу. Это
волшебное искусство охватило не
только детей, но и родителей.
Квиллинг обладает не только красотой, но и развивает творческую и
познавательную активность, моторику мелких мышц, двигательную сноровку, пробуждает чувство удовольствия от создания новых художественных образов, воспитывает чувство коллективной ответственности и радости
за результат совместной
деятельности.
Всего за 4 месяца
дети научились стильно
и современно украшать
свой дом, школу, класс,
сделать подарок своими
руками.
Руководитель

Пономарева Людмила Николаевна

мый опыт поведения в нестандартных ситуациях и становятся более успешными в общении. Следует отметить, что ребята проявляют себя в безопасной атмосфере, где, в случае неудачи или неконструктивных действий, получают позитивно окрашенную критику и
могут на месте опробовать более успешную модель поведения.
Все это дает возможность ребятам раскрыть свой потенциал и снизить количество ошибок в общении, что делает в будущем их более
успешными. Кружок постоянно развивается, и занятия вызывают
большой интерес у ребят, так как игры, через которые и происходит
усвоение навыков, это отличная модель нашей жизни. Занятия проводятся как с учащимися начальной школы (1-4 классы), так и в
старшей школы (5-10 классы). Занятия проводятся бесплатно.

Руководители Коробенин А.С. и Шохина Э.Б.

Бадминтон

Привет всем ученикам школы № 547! Я хочу напомнить, что у нас в школе есть замечательная секция «Бадминтон». Играть в бадминтон интересней, чем без дела гулять на улице. Приходите к нам - поиграем в бадминтон! Вы получите массу удовольствия! Словами это не объяснить, приходите и сыграйте пару партий. Если вы не играли в бадминтон, то не беда, - мы вас научим. Нашу секцию могут
посещать люди любого возраста, даже социальный педагог Кузнецов Д.Ю. иногда заходит к нам в спортивный зал!

В декабре прошлого года наша команда, возглавляемая руководителем
Даниловой Ириной Владимировной, заняла 1 место в окружных соревнованиях,
а 16 февраля мы едем на городские соревнования.

Если есть желание и вам скучно дома, если вы хотите заняться спортом, найти верных друзей и
обыгрывать всех на даче в бадминтон, то мы ждем вас!
Автор: Минаев Алексей, 10А класс

