
Информация по ПДОУ на 2013 – 2014 учебный год 

              На основании анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в области дополнительного образования в ГБОУ лицей 

№ 378 организованы  дополнительные платные образовательные услуги: 

 

Название программы Класс 
Педагог  дополнительного 

образования 

Кол. 

часов 

Стоимо

сть 
Анонс курсов, программ ПДОУ 

Развитие 

мышления, 

творческих 

способностей 

детей 

Дошк. Сизова М.С., Струнина Е.А. 

2 ч в 

неделю, 

104ч в 

год 

1500 

В ходе изучения курса происходит: 
 обогащение активного словаря ребёнка, связной речи, 

формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение; 

 подготовка к изучению русского языка в школе;  

 обучение чтению; 

 подготовка руки ребёнка к письму;  

 развитие фантазии, воображения, словесного творчества 

ребёнка. 

 формирование базовых умений, лежащих в основе 

математических понятий, изучаемых в начальной школе;  

 формирование логических умений, составляющих основу 
формирования понятия числа;  

 подготовка к оперированию знаками. 

 

Английский язык 

для начинающих 
2,5 Михайлова А. 

2 ч в 

неделю, 

56ч в год 

1000 

Отличительной особенностью данной программы является возможность 

включить в процесс обучения английскому языку различные виды 

предметно-практической деятельности, «насытить» с их помощью весь 

комплекс занятий, сделать их более интересными и значимыми для 

детей, а главное, построить процесс обучения на практической основе, 

приближая его к  условиям реального общения и деятельности детей.  

 

4 Макарова Н.В. 

3 Постникова В.В. 

2,5 Анненкова И. 

Основы 

словесности 

 

 

 

 

3 Сизова М.С. 
1 ч в 

неделю, 

34ч в год 

500 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС по русскому 

языку. Актуальность заключается в том, что она позволяет вызвать 

интерес и желание изучать русский язык, способствует формированию 

у учащихся творческих способностей, повышает уровень культуры, 

развивает монологическую устную и письменную речь  

2 Пономарева С.В. 

2 Дудинкина 

8 Жеманова  Н.Г. 

1 ч в 

неделю, 

34ч в год 

500 

Стимулирует познавательную деятельность учащегося, развивает 
коммуникативные умения, создает социокультурную среду общения, 

развивает творческие способности личности, стимулирует стремление к 

самостоятельной деятельности и самообразованию, помогает творчески 

использовать жизненный опыт учащегося  

 

7 

 

Артеменко С.В. 

  

8 Диесперова И.В. 

Курс способствует овладению языковым анализом текста на разных 

уровнях, фонетических, лексических, грамматических, что помогает 

учащимся успешнее сдать ГИА по предмету за курс средней школы.  



Основы 

журналистики 

9 Камолова Е.Г. 

1 ч в 

неделю, 

34ч в год 

500 

Актуальность программы  заключается в том, что она позволяет 

вызвать интерес и желание изучать русский язык, способствует 

формированию у учащихся творческих способностей, повышает 

уровень культуры, развивает монологическую устную и письменную 

речь. Освоение программы способствует интеллектуальному, 

творческому, личностному развитию учеников. Цель состоит в том, 

чтобы ребята получили правильное представление о профессии 

журналиста, а полученные  знания помогли им в жизни.  

 

Математический 

порядок в природе 

 

 

 

10 Веретенникова И.А.  
1 ч в 

неделю, 

30ч в год 

500 

Знания, полученные в ходе изучения курса, необходимы учащимся для 

подготовки к ЕГЭ по математике. В содержании курса акцентируется 
внимание на тех вопросах, которым отводится недостаточное 

количество времени в школьной программе.  

 

9 Панферова Т.Н. 

8 Глинская Е.В. 

Обыкновенная 

физика в 

необыкновенных 

явлениях 
8 Петрасюк Л.Г. 

1 ч в 

неделю, 

30ч в год 

500 

Программа стимулирует познавательную деятельность ребенка, 

развивает коммуникативные умения, развивает творческие способности 

личности,  

стимулирует стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию,  

способствует профессиональному самоопределению, способствует 

формированию естественнонаучной картины мира,  формирует навыки 

экспериментатора 

помогает подготовиться к ГИА по физике (решение тестовых заданий, 
расчетных задач, работа с текстом и стандартным лабораторным 

оборудованием кабинета физики)  

 

9 Суханова Э.А. 

  

Занимательная 

химия 

8 Орлова И.В. 

1 ч в 

неделю, 

34ч в год 

500 

Программа углубляет и расширяет знания учащихся об истории 

развития химической науки, химических методах анализа, знакомит с 

деятельностью и открытиями выдающихся ученых, способствует 

овладению методиками исследования. При организации практических 

занятий учащиеся оказываются в условиях, требующих от них умения 

планировать эксперимент, грамотно проводить наблюдения, 

фиксировать и описывать его результаты, обобщать и  делать выводы, а 

также осваивать научные методы познания.  

Кроме того, предлагаемые работы вырабатывают у учащихся умения 

ставить конкретные задачи и решать их с помощью конкретных 
методик. 

 

 


