Перечень студий
Название
«От проекта до
предмета»

«Фотография –
рисунок
объективом»
«Юный патриот»

«Сам себе
дизайнер»
«Интересное
рядом»
Анимационная
студия

Краткое описание
Погружение в атмосферу архитектурного и дизайнерского мира, зарождение
интереса к этой творческой области. За 10 занятий необходимо пройти путь
проектирования от маленького до большого масштаба, создания своего
проекта.
Изучение различных жанров фотографии (архитектурная, репортажная,
портретная) и технических особенностей работы с фотоаппаратом.

Реконструкция исторических битв, проведение военно-тактических игр,
турниров с помощью игровых наборов. Во время игры особое внимание
уделяется достойному поведению, умению найти общий язык и
уважительно общаться с оппонентом. Занятия по стрельбе из лазерной
винтовки в интерактивном тире.
Обучение лепке из папье-маше и созданию своими руками самых
разнообразных вещей: фигурок людей и животных, элементов интерьера и
шкатулок, копилок и статуэток, масок и кукол.
Конструирование поделок из подручного материала.

Создание мультфильма от начала и до конца. Итогом курса станет
множество анимационных упражнений, выполненных самостоятельно
каждым студийцем и небольшая коллективная финальная работа.
Театральная студия Занятия сценической речью, сценическими движениями, в результате
которых дети постигают себя и свои скрытые резервы; обучение
мастерству
владения
телом,
голосом,
словом,
в
творческой,
дружественной атмосфере.
Развитие творческих способностей личности ребенка через изучение
Квиллинг
техники квиллинг, развитие художественно-эстетического мышления детей,
формирование чувства успеха, уверенности в себе, пробуждение желания
постоянно творить .
Робототехника
Изучение теоретических основ и сборка роботов, программирование и
взаимодействие с роботом.
Образовательный
Освоение
геоинформационных
технологий,
GPS-приборов
и
геокешинг
картографических сервисов; исследование территорий; знакомство с
достопримечательностями; выполнение творческих заданий, фотоквест.
Вокальная студия
Обучение эстрадному пению.
ШахматноИзучение теории шахмат и шашек, решение индивидуальных заданий,
шашечный клуб
составленных преподавателем, разбор сыгранных партий. Отработка
технических приемов, развитие комбинационного зрения, основ шахматношашечной культуры.
Танцевальная
Обучение базовым танцевальным элементам и их связкам, импровизации
студия
и координации движений. Становление правильной осанки, развитие
гибкости и растяжки ребенка, а также привитие любви к искусству танца и
музыки.
Художественная
Обучение навыкам работы с различными графическими материалами,
студия
знакомство с различными техниками акварельной живописи, изучение
основ рисования с натуры, правил и закономерностей композиции.
Стемфорд –
Знакомство с исследовательскими проектами и кейсами из мира высоких
образовательная
технологий
(наноматериалы,
оптика,
электроника,
медицина
и
онлайн-платформа фармакология, энергоэффективность, модификация поверхностей). Ранняя
профориентация и популяризация естественных наук и основ
нанотехнологий.

