
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

ШАХМАТЫ 

Для детей 7-14 лет, занятия проводит педагог высшей категории, доцент Шакирьянов 

Морис Масгутович 

В эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами 

способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 

концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает 

целеустремлённость, терпение и характер.  

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 

признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и 

профессий в любой части Земли.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире можно судить 

по таким весомым аргументам, как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы.  

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нам нужны как 

способ самовыражения творческой активности человека. Планировать успех можно 

только при постоянном совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход 

тренера является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с 

различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

Увлекательный Английский 

В настоящее время наблюдается ускорение темпов развития общества, расширяются 

возможности политического и социального выбора, значительно расширяются масштабы 

межкультурного взаимодействия Программа дополнительного образования 

«УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ Английский»» направлена на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации.  

Новизна нашей программы заключается  в использовании иформационных технологий на 

занятиях, театрализованная деятельность воспитанников 

Особенностью  программы объединения является то ,что она является предметной и имеет 

социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у ребят устойчивый 

интерес к предмету и расширять страноведческие знания  о стране изучаемого языка. 



Программа будет способствовать развитию у обучающихся мотивов образовательной 

деятельности, они смогут обогатиться новой страноведческой информацией и узнать 

достаточно много интересных и полезных фактов о жизни британцев. 

Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном режиме и предполагают 

различные формы проведения: игры, разработка проектов, театрализованные 

представления, презентации. Программа предусматривает занятия комбинированного 

характера, так как английский язык относится к группе практико-ориентированных 

предметов.  

Практическая значимость нашей программы заключается в закреплении и 

совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках английского языка. В 

процессе изучения формируются и совершенствуются следующие  умения и навыки: 

относительная правильность произношения, не нарушающая коммуникацию, 

произнесение предложений с соблюдением основных типов интонации английского 

языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу изучения 

английского языка техника чтения, формирование говорения не только репродуктивного, 

но и продуктивного характера. Учащиеся должны систематизировать свои знания в 

области употребления видовременных форм английского глагола. 

Академия раннего развития( Умка и Гимнастика) 

Для детей 5 лет, занятия ведут 2 педагога: Богданова Лариса Федоровна (Корригирующая 

гимнастика) и Валеева Алсу Салаватовна (Умка) 

«УМКА»:  

Программа направлена на подготовку ребёнка к процессу обучения и создание 

максимально положительного настроя детей к восприятию новых знаний и умений, а так 

же на развитие личностных качеств каждого обучающегося в коллективе. 

На этом возрастном этапе необходимо создать условия для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка, создать условия для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные 

задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, 

умения и навыки. Ребёнок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть 

успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку обучение в 

образовательных учреждениях, сохранит и разовьёт интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов 

совместной деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не 

используемых в основных образовательных программах, также можно считать 

отличительной чертой нашей образовательной программы. 

«Корригирующая гимнастика» 



В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья детей, имеет место рост 

количества детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в 

особенности - в состоянии опорно-двигательного аппарата (ОДА).. Одним из направлений 

этой работы являются профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

ОДА, в особенности - профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Осанка является интегральной характеристикой состояния организма. Неправильно 

сформированная осанка является не только косметическим дефектом, но и затрудняет 

деятельность внутренних органов, что в свою очередь может привести к серьезным 

заболеваниям. 

Особенно необходимы занятия оздоровительной физической культурой маленьким детям. 

Именно в младшем возрасте важно компенсировать неблагоприятное влияние 

малоподвижного образа жизни за счет использования корригирующих упражнений, что и 

нашло отражение в нашей программе занятий. 

Младший возраст детей 5 лет – это период как нельзя более благоприятный для развития 

творческого потенциала ребёнка, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к национальным ценностям, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности.  

 

 


