
СОЦИАЛЬНО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Отдел комплексного – развивающего обучения 

Школа раннего развития (дети от 5  - 7 лет) 

Руководитель структурного подразделения Гаврилей Светлана 

Васильевна. Образование высшее СОГУ. Почетный работник НОРФ. 

квалификационная категория высшая. 

Творческое объединение "Школа до школы" (дети от 5  - 7 лет) 

        Дошкольный возраст – один из самых важных периодов в жизни 

человека. Это время восприятия и познания окружающего мира, развитие 

коммуникативных и познавательных способностей. Ваш ребенок получит 

знания и представление об окружающем мире, развитие речи обогащение 

словарного запаса, обучение пересказу, знакомство с детской литературой. 

Введение в математику, формирование пространственных понятий. Для 

расширения познавательной деятельности на занятия включены упражнения 

на развития логики, мышления, внимания, памяти. Рисованием и лепкой, 

аппликацией дети приобретут практический, творческий опыт, развитие 

воображения, фантазии. 

    Музыка играет огромную роль в воспитании ребенка. Музыкальное 

воспитание развивает воображение, фантазию, музыкальный слух и 

самовыражения. Занятие музыкой направлены на воспитания чувства ритма, 

музыкально ритмической памяти. 

     В программу работы входит проведение календарных и тематических 

праздников: «Золотая осень», «Новый год у ворот», «Масленица», «День 

защитника отечества», «8 марта», «Здравствуй лето». 

В программу входят: 

математика 

развитие речи 

чтение 

логика 

ИЗО 

английский язык 

информатика 

мир вокруг нас 

ритмика 

Театральная студия «Синяя птица» ( от 6 – 8лет) 

«Синяя птица» руководитель Семенова Нина Юрьевна.  

На занятиях ребята знакомятся с различными видами театрального 

http://www.detcenter.osedu.ru/farnieva/farn.html
http://www.detcenter.osedu.ru/semenova/semenova/semenova.html


искусства,  участвуют в  театральных композициях и спектаклях. 

Наше занятие-это не обучающий урок!  

Наша встреча это интересные задания на развитие творческих навыков, 

     - театрализованные игры, 

- спектакли. 

Обучение в студии интересно как для девочек, так и для мальчиков. Есть 

возможность проявить  артистические, художественные,музыкальные 

способности. 

 Приходите! Театр - это увлекательно!! 

 

 

 

 

Английский язык 

Педагоги Золоева Галина Владимировна, Меликян Кристина 

Суриковна, Тринеева Тамара Асланбековна. 

В данных программах особое внимание уделяется фонетической 

стороне речи. Использование фонетической зарядки, пение песен, различные 

считалка, стихотворения направлены на развитие фонетического слуха и 

совершенствование навыков произношения как на английском, так и на 

русском языке. Использование физкультминуток не только благотворно 

влияет на развитие фонетической стороны речи, но и способствует созданию 

благоприятной эмоциональной обстановке на занятии, активизации 

психических процессов. Музыкальное наполнение занятия способствует 

выражению эмоций, активизирует творческое мышление. Тексты песен 

также содержат лексический, грамматический и даже страноведческий 

материал. При изучении иностранного языка игровыми методами у ребенка 

формируется устойчивый интерес к изучаемому языку. Разнообразные 

театральные постановки, сказки, игровые сюжеты, музыкальное 

сопровождение игр делают процесс усвоения учебной информации более 

продуктивным.  

Культура речи 

Педагог Демурова Эмма Харитоновна 



   В жизни каждому человеку приходится общаться с другими людьми, он 

должен уметь ясно выражать свои мысли и правильно понимать чужие.    

Журналист 

Педагог БогуноваРита Анатольевна 

Программа  творческого объединения «Журналист» разработана, чтобы 

помочь школьнику раскрыть свой творческий потенциал, обучить навыкам 

работы с информацией, помочь выбрать будущую  профессию и как можно 

больше узнать о ней. 

Я – патриот! 

Педагог Екименко Ирина Анатольевна  

Формирование гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, развития социальных 

интересов и жизненных идеалов - одно из главных средств национального 

возрождения. Обучение в объединении  предусматривает использование 

современных интерактивных методов и форм обучения и воспитания 

(индивидуальные и групповые проекты, исследовательская деятельность, 

виртуальные экскурсии, серии презентаций, фестивали  фильмов и ролевые 

игры ). 

 


