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ОБЪЕДИНЕНИЯ «АБВГДей-ка», «Занимательная математика» (5,5 -7 лет) – комплексное развитие
и предшкольная подготовка детей. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Говорушки», «Говорим и творим» (5-6 лет) – развитие связной речи
артикуляционного аппарата, речевого дыхания с использованием игровых приемов, мелкой моторики
руки, фонематического восприятия и фонематического слуха для успешного овладения письменной и
устной формами речи в школе. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Палитра», «Магия творчества» (7-8 лет) – изучение основ изобразительного
искусства и самых актуальных видов творческой деятельности: пластилинография, лепка из глины,
папье-маше, ниткография. Срок обучения – 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Волшебная страна», «Мастерская «Волшебная страна» (7-9 лет) – знакомство с
рисунком, живописью, лепкой из глины, созданию пластилиновых картин, аппликацию из ткани и
бумаги. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Креативное рисование», «Магия творчества» (7-9 лет) – развитие творческих
способностей, мелкой моторики посредством использования нетрадиционных техник рисования:
монопия, набрызск, грифонаж, пуантилизм. Оригинальное рисование раскрывает креативные
возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. Срок обучения - 1
год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Сундук сказок», «Магия творчества» (7-10 лет) – знакомство с художественным и
декоративно-прикладным искусством (изобразительное творчество, лепка, пластилинография,
аппликация, основы плетения нитью (народная игрушка, пояса, фенички, декоративное панно)). Срок
обучения – 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Краски мира», «Магия творчества» (9-10 лет) – развитие художественных и
прикладных способностей обучающихся через изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Срок обучения – 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Колорит», «Мастерская «Колорит» (9-10 лет) – знакомство и работа с
особенностью работы с пастелью, роспись, пластилиновые картины, основы плетения из лозы. Срок
обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Творческая мастерская», «Магия творчества» (7-12 лет) – развитие
художественно-творческих способностей через знакомство с различными видами изобразительного
искусства с использованием различных техник и декоративно-прикладное творчества. Срок обучения –
3 года.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Юный художник», «Магия творчества» (11-12 лет) – изучение основ
изобразительного искусства и самых актуальных видов творческой деятельности: роспись по стеклу,
лепка из глины, папье-маше. Срок обучения – 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Мир художника», «Мастерская «Мир художника» (11-13 лет) – развитие
практических навыков в прикладном творчестве: роспись на стекле, объёмная живопись акрилом с
применением декоративных материалов, создание картин из пластилина на стекле или картоне;
нетрадиционные техники рисования. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Мир декора», «Основы дизайна» (12-15 лет) – знакомство с различными видами,
техниками декорирования: «Декупаж» «Пейн-Арт», «Текстиль и нитки», «Экодекор». Срок обучения 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Дизайн и декорирование», «Основы дизайна» (14-15 лет) – программа рассчитана
на обучающихся, изучавших ранее ИЗО, другие виды декоративно-прикладного творчества. Знакомство
со следующими техниками: «Техника золочения», «Техника декоративного окрашивания», «Техника

декорирования стекла», «Техника трафаретной росписи», «Техника по созданию фактур». Срок
обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Компьютерный
калейдоскоп»,
«Компьютерный
калейдоскоп.
Конструирование» (10-11 лет) – управление компьютером; 2D и 3D проектирование комнаты, дома;
лего-конструирование; тренажеры; конструктор сказок; создание фильмов и музыки. Срок обучения - 1
год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Пользователь ПК», «Прикладное ПО» (12-13 лет) – изучение компьютера,
знакомство с приложениями: Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Power Point. Срок обучения 1год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Компьютерный дизайн», «Фотомонтаж» (14-15 лет) – изучение компьютерных
программ, создание рисунков и редактирование фотографий в графических редакторах, изучение
графических компьютерных программ растровой и векторной графики: Adobe Photoshop, Premiere, Corel
Draw, сайтостроение на языке разметки HTML и работа в конструкторе Wix в рамках специальных
профессиональных возможностей. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Английский», «Английский-практика»
(3, 4, 5, 6 кл.) – обучение
коммуникативных навыков, основ грамматики и лексики через игровой метод с использованием
наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Театральная медиа-студия»» (7-15 лет) – создание условий для мотивации
обучающихся к занятиям театрально-кинематографическим искусством, формирование первоначальных
знаний и практических умений в этой области. Знакомство с искусством: театр, тележурналистика, кинофото искусство, телевизионный сюжет и др. Практическим выходом реализации программы является
создание творческого продукта (спектакль, клип). Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Шахматная логика» (7-10 лет) – знакомство с элементарными понятиями
шахматной игры. Развитие логического и аналитического мышления, памяти, внимания, усидчивости,
уважения к партнеру и умения достигать цели. Срок обучения 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Азбука журналистики» (11-12 лет) – изучение основ журналистики, знакомство с
особенностями публицистического жанра; ребята научатся писать свои первые журналистские
материалы в жанрах заметки, репортажа, интервью. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Основы журналистики» (13-16 лет) – знакомство с понятием журналистики как
вида творческой деятельности, её задачами и функциями, спецификой различных средств массовой
информации, терминами СМИ. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Повар» (13-15 лет) – изучение и практическая отработка технологических приемов
приготовления пищи из различного сырья; основы составления рецептуры и подбора сырья, калькуляция
блюд, составление меню. Срок обучения - 2 года.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Технология кулинарных изделий», «Ресторанный сервис» (12-14 лет) –
изучение и практическая отработка технологических приёмов приготовления пищи из различного сырья.
Основы составления рецептуры и подбора сырья, калькуляция изделий. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Юный кулинар», «Юный кулинар плюс» (11-12лет) – изучение технологии
приготовления некоторых видов блюд и кулинарных изделий; кулинарных традиции народов,
проживающих в Адлерском районе; знакомство с профессиями, востребованными в системе
общественного питания: повар, официант. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Юный кондитер», «Юный пекарь» (12-14 лет) – изучение и практическая
отработка технологических приемов выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий. Срок обучения 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Кондитер», «Технология кондитерских изделий» (14-17 лет) – изучение и
практическая отработка технологических приемов выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий;
основы составления рецептуры и подбора сырья, калькуляция. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Основы приготовления кондитерских изделий» (13-15 лет) – обучение детей с
ОВЗ и инвалидностью последовательному приготовлению кондитерских изделий: замесу теста,
формованию, выпечке и оформлению.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Твои возможности» (5-10 лет) – развитие высших психических функций детей с
выраженными ограничениями здоровья. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Поверь в себя плюс» (7-16 лет) – социально-бытовая и профориентационная
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья через активное участие в познавательносоциальной деятельности.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ «Солнышко» (5-6 лет) – комплексное развитие детей дошкольного возраста в
игровой форме. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Дошкольная академия», «Весёлая математика» (6-7 лет)– комплексное развитие
и предшкольная подготовка детей. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Волшебные пальчики», «Волшебные пальчики плюс» (7-8 лет) – знакомство с
техникой пластилинографии, лепка пластилином плоских фигур, рисование гуашевыми красками,
знакомство и работа в технике квиллинг. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Волшебная глина», «Волшебная глина плюс» (8-9 лет) – знакомство и работа с
глиной в разных техниках, обращение к народной культуре через прикосновения к народным ремеслам,
традициям. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Лепка», «Лепка для души» (9-10 лет) – создание объемных образов из глины,
пластилина, бумажной пластичной массы с последующей их росписью различными красками. В
программе предусмотрено сочетание двух видов деятельности – лепки и росписи. Срок обучения - 1
год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Пользователь ПК», «Прикладное ПО» (12-13 лет) – изучение и
совершенствование навыков владения ПЭВМ и компьютерными технологиями. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Оператор ЭВМ» (9–11 кл.) – изучение основ Web-программирования,
компьютерной графики, технологии мультимедиа, основ проектной деятельности. Срок обучения - 1
год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Волшебный объектив», «Фотопроект» (10-12 лет) – знакомство с устройством
фотоаппарата, фотожанрами, фотосъемки, с техническими возможностями и особенностями
современной фототехники, оптики, способами её эффективного применения, работа в программе Adobe
Photoshop. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Резонанс», «Путь к музыке» (6-11 лет) – использование новых форм и методов
развития голоса и личности ребенка через синтез музыкального и театрального искусства, осваивание
вокально-хоровой техники, музыкальной грамоты и актерского мастерства. Особое внимание уделяется
развитию пластики движения и музыкального слуха. Срок обучения - 1 год.
ОБЪЕДИНЕНИЯ «Академия музыки», «Резонанс плюс» (8-11 лет) – обучающиеся получать знания в
области музыкально-сценического искусства. Срок обучения - 2 года.

КОНТАКТЫ:
тел./факс:2-40-04-95; 2-40-46-04.
Е-mail: amupk@edu.sochi.ru
Сайт: www.sochi-schools.ru/orientir
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«ЛУЧИКИ» (5-7 лет) – предшкольная подготовка
с психолого-педагогическим сопровождением;
развитие у детей предпосылок учебных умений и
навыков:
чтения,
фонематического
слуха,
математических представлений, графики письма, а
также развитие познавательных психических
процессов, социализация. Срок обучения - 1 год.
Численность обучающихся в группе: 10 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 1500руб.
(ул. Демократическая, 43).
«УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ» (5–7
лет) – предшкольная подготовка, направленная
на исправление дефектов речи обучающихся с 5
лет для успешного овладения письменной и
устной формами речи в школе. Срок обучения - 1
год. Численность обучающихся в группе: 3 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 2500 руб.
«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА» (5–7 лет) –
всестороннее развитие ребёнка с помощью
изучения техники счёта на абакусе и освоения
ментального счёта. Срок обучения - 1 год.
Численность обучающихся в группе: 3 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 2500 руб.
(ул. Демократическая, 43).
«СУНДУЧОК ТВОРЧЕСТВА»
(5-6 лет) –
разностороннее
развитие
личности
через
изобразительную
и декоративно-прикладную
деятельность (лепка пластилином, аппликация из
ткани и бумаги, плетение нитью), театральную и
игровую деятельность. Срок обучения – 1 год.
Численность обучающихся в группе: 10 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 1500 руб.
(ул. Демократическая, 43).
«ПЛАНЕТА ИНГЛЕНД» (7–8 лет) – подготовка
через развитие разговорной речи, расширение
словарного запаса, запоминание грамматических
конструкций, знакомство с культурой английского
языка путём погружения в языковую среду. Срок
обучения – 1 год. Численность обучающихся в
группе: 10 чел. Стоимость услуги на 1 чел. в
месяц 1500руб. (ул. Демократическая, 43).

СКОРО В ШКОЛУ» (5-7 лет) – обучение детей к
школе, осуществляя преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием.
Программа состоит из трех разделов: подготовка к
обучению чтения и письма; формирование
математических
представлений;
развитие
логического мышления. Срок обучения - 1 год.
Численность обучающихся в группе: 10 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 1500руб.
(ул. Голубые Дали, 38).
«УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ» (5–7
лет) – предшкольная подготовка, направленная
на исправление дефектов речи обучающихся с 5
лет для успешного овладения письменной и
устной формами речи в школе. Срок обучения - 1
год. Численность обучающихся в группе: 3 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 2500 руб.
(ул. Голубые Дали, 38).
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ»
(5–7 лет) –
предшкольная подготовка, направленная на
развитие
творческого
потенциала
через
музыкальное искусство. Срок обучения – 1 год.
Численность обучающихся в группе: 10 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 1500руб.
(ул. Голубые Дали, 38).
«ТВОРЕЦ»
(5–7 лет) –
обучение детей
художественной лепке и изобразительному
искусству. Направлениями объединения является:
глина,
папье-маше
и
изобразительная
деятельность. Срок обучения – 1 год.
Численность обучающихся в группе: 5 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 1800 руб.
(ул. Голубые Дали, 38).
«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (5–6 лет) –
усвоение базовых основ и формирование навыков
решения элементарных коммуникативных задач
на английском языке, приобретение элементарных
страноведческих знаний о странах изучаемого
языка. Срок обучения – 1 год. Численность
обучающихся в группе: 10 чел. Стоимость
услуги на 1 чел. в месяц 1500руб. (ул. Голубые
Дали, 38).
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В АНГЛИЙСКИЙ» (7–8 лет)
– расширение общего лингвистического кругозора
младшего школьника; программа способствует
осознанию того, что для знакомства с другими
странами, их обычаями и традициями детям
нужно хорошо говорить и понимать на
английском языке. Срок обучения – 1 год.
Численность обучающихся в группе: 10 чел.
Стоимость услуги на 1 чел. в месяц 1500руб.
(ул. Голубые Дали, 38).

