Декоративно-прикладное творчество
(прикладной дизайн) «Fantasy World”
Возраст обучающихся 1-6 классы. Преподаватель:
Горобченко Жанна Геннадьевна. Обучение по программе
предусматривает освоение навыков декорирования предметов быта,
рисование цветным песком, росписи по ткани, тестопластики,
выполнение витражей, эбру и многое другое. Занимаясь в студии, у
ребенка разовьется воображение, фантазия, креативное мышление,
мелкая моторика.

Изостудия

Танцевальная студия Art Alliance

Восточное окружное управление образования

Возраст обучающихся 1-11 класс. Преподаватели: Рычин Юрий
и Бугаева Екатерина. В программу входит обучение различным
танцевальным направлениям: DanceMix, Hip-Hop, ElectroClub Dance,GoGo, Original-Funk Style, Восточные танцы, Танцевальная фитнес аэробика.
На занятиях отрабатывается ритмика, чувство танца, грув, техника и
подача базовых движений, пластика тела,
актерское мастерство,
элементы акробатики и гимнастики (работа с цирковым и эстрадным
реквизитом). Ученики студии выступают на телевизионных проектах,
фестивалях и конкурсах, участвуют в флэш-мобах, рекомендуются для
работы со звездами эстрады.

Департамента образования города Москвы

Возраст обучающихся 1-7 класс. Преподаватель: учитель
высшей квалификационной категории, к.п.н. Никольская Екатерина
Евгеньевна. В процессе обучения по программам ребенок освоит
основы живописи и рисунка при выполнении учебных и творческих
работ в различных жанрах изобразительного искусства (портрет,
пейзаж, натюрморт и пр.) На занятиях предусмотрено обучение
нетрадиционным техникам живописи и графики (монотипия,
рисование мыльными пузырями, рисование губкой и пр).

Лепка «Страна пластилиновых мастеров»
Педагог: Данилова Елена Геннадьевна. Возраст
обучающихся 1-4 классы. Занятия проводятся с пластилином и
отвердевающим пластиком. На занятиях включены проекты по
расширению гармонизации ребенка, происходит знакомство с
иностранными языками в форме игры-лепки. Благодаря занятиям у
ребенка развивается мелкая моторика, фантазия, навыки работы в
коллективе и всегда хорошее настроение!
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Танцевальная студия SMS DANCE
Возраст обучающихся 1-11 класс. Преподаватель: Гусева Анна.
По программе обучающиеся овладевают различными танцевальными
направлениями: Hip-Hop, Club Dance, RnB, Lady`s Style, Go-Go. Занятия
проходят в режиме Dance Mix, что позволяет научиться танцевать под
любую музыку, используя всевозможные движения из разных стилей.
Учениками осваиваются навыки актерского мастерства и сценического
движения. Обучаясь в студии, ребенок получит возможность попасть в
профессиональную команду и стать звездой. Ученики студии SMS
DANCE участвуют в съемках танцевальных клипов, проектов, концертов.

Театральная студия «Чудо в перьях»
Педагог: Ивантер Юлия Евгеньевна. В занятия по
программе включены: обучение пластике, сценической речи,
изготовление кукол, участие в спектаклях театра. Возраст— 1-4
классы.

Гитара
Возраст обучающихся: 1-11 класс. Преподаватель:
Сарычев Виктор Владимирович. На занятиях ребенок обучится
умению аккомпанировать, исполнять любимые песни, чтению
табулатур, изучит нотную грамоту, построение аккордов, различным
приемам игры на гитаре, импровизации в любом музыкальном стиле
и многому другому.

ГБОУ ЦО №1483
Ул. 7-ая Парковая, д.1а
Ул. Нижняя Первомайская, д.10
Телефон: (499)367-79-54, 367-57-54
Факс: (499)367-79-54
Эл. почта: 1483@edu.mos.ru
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Ждем вас в наших коллективах дополнительного образования!
УШУ
Занятия рассчитаны на детей с 5 лет. Тренер: Макушин
Андрей Александрович, Чанышев Исмагил Александрович. В
программе включены общеразвивающие упражнения, техника без
оружия и с оружием (веер, шест и др.), дыхательные упражнения,
боевые приемы, парная работа.

Общая физическая подготовка (ОФП)
Подготовка к ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ (ГИА-11) по
математике и русскому языку для обучающихся 9-11 классов.
Качество образовательного результата обеспечивается единством
следующих факторов:

 Грамотные учителя высшей категории Петрищевская Юлия

Возраст обучающихся 2-4 класс. Преподаватель: учитель
первой квалификационной категории Тотаева Наталья Александровна,
5-9 класс преподаватель: Бутинов Павел Сергеевич. В программе
система занятий физическими упражнениями, которая направлена на
развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость,
ловкость, гибкость)

Краеведение и туризм.
Курс рассчитан на 2 года для учащихся 4-9 классов. Занятия
проводит учитель немецкого языка Полякова Елена Александровна.
Обучение по программе дает представление об историческом прошлом
стран и народов, о взаимодействии человека и окружающей среды.
Развивает потребность к самостоятельному получению новых знаний и к
здоровому образу жизни. Учит ряду практических умений и навыков, в
том числе иностранному (немецкому) языку.
В программе
предусмотрены выездные экскурсии и туристические поездки.

Студия шахматного искусства.

Михайловна (математика) эксперт ЕГЭ и ОГЭ с 2009 года, куратор
экспертов Восточного округа и Жарикова Ольга Викторовна
(русский язык) эксперт ЕГЭ и ОГЭ с 2005 года.

 Многолетний опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с высоким результатом
без «двоек».

 Максимум практики.
Курсы включают: диагностику уровня знаний, разбор
решений (математика), написание сочинений (русский язык), решение
заданий А,B,C, самостоятельное решение задач; индивидуальные уроки
- беседы, разработку индивидуального плана написания ГИА, пробные
экзамены.

Cambridge English
Преподаватели: Коршунова Анна Вячеславовна, Исмайлова
Рамиля Наилевна для обучающихся 3-4 классов и учитель высшей
квалификационной категории Криволапов Андрей Валентинович для
обучающихся 5-9 классов. В течение обучения ваш ребенок получит
навыки реального языкового общения. Занятия проходят в
интерактивных формах, что стимулирует активное приобретение
навыков чтения, письма, говорения. Обучение по курсу даст
возможность воспринимать английскую речь на слух. Курс реализуется
3-ий год, в течение 2-х лет ученики, обучившиеся по курсу, успешно
сдали экзамены, получив сертификаты международного стандарта.

ЛогоМиры
Преподаватель Ломова Елена Анатальевна. Курс рассчитан
на обучающихся 1-4 классов и реализуется в течение 2-х лет. В течение
обучения учащиеся знакомятся со средами программирования
«Перволого» и «Логомиры». Научатся создавать проекты: презентации,
открытки, аннимационные мультфильмы и пр.

Фото-студия «Искусство фотографии».
Возраст обучающихся 1-9 класс. Преподаватель Гаркин
Валерий Юрьевич. Курс рассчитан на обучение искусству
фотографирования в различных средах, обработке в Photoshop и др.
редакторах. Изучение программ моделирования SketchUp, 3DMAX,
создание сайтов и многое другое.

Эстрадно-цирковая студия «Водолеи»
На данный момент коллектив набирает детей от 7 - 11 лет
для обучения цирковому и эстрадному мастерству. На занятиях дети
отрабатывают акробатические элементы, жонглируют разным
реквизитом, ходят на ходулях и джамперах, осваивают
хореографическую базу современного и эстрадного танцев.
Руководитель—Куприна Вера Витальевна.

Тренажерный зал
Инструкторы: Тотаева Наталья Александровна и Бутинов
Павел Сергеевич. Занятия в тренажерном зале помогут привести
фигуру в порядок и укрепить здоровье ребенка. Занимаясь на
специальных тренажерах, мышцы станут более крепкими, исправится
осанка, подтянутое
тело даст возможность выглядеть более
привлекательно.

Баскетбол
Занятия для обучающихся 5-9 классов. Тренер: Тотаева
Наталья Александровна.

Волейбол
Занятия для обучающихся 9-11 классов. Тренер: Тотаева
Наталья Александровна. Коллективные виды спорта способствуют
социализации детей .

Преподаватель: Зверев Валентин Борисович.
Занятия
включают в себя разбор и анализ партий великих чемпионов, решение
задач и этюдов, решение тестов, разыгрывание позиций разных стадий
шахматной партии. Игра. Блиц. Рапид. Классика.
В программе
предусмотрено проведение турниров.

Фортепиано
Возраст 1-4 классы. Преподаватель: Грицак Лариса Григорьевна.
Обучение игре на инструменте. Развитие музыкального слуха, чувства
ритма, изучение нотной грамоты и пр.

Вокально-эстрадная студия «Звездопад»
Возраст обучающихся 1-11 класс. Педагог: Решетило Татьяна
Владимировна. Обучаясь по программе, ребенок научится петь в
живую, для него откроются новые пути к самовыражению. В программу
курса обучения входит: развитие слуха, ритма и музыкальной памяти,
раскрытие способностей, постановка и развитие голоса, постановка
дыхания, обучение вокалу, запись фонограмм, выступления на
концертах.

