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Центр дополнительного образования —  
это более 60 курсов по направлениям  
«Наука», «Искусство» и «Спорт».  
На занятия можно ходить в школе  

после основных уроков.  
Выбрать программирование,  

водное поло или попробовать силы  
в графическом дизайне?  
Определиться поможет  

этот буклет.
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Дорогой друг! Только у нас ты сможешь 
заглянуть в глубины космоса, понять 
всю суть природных явлений и небес-
ных тел. Ты научишься ориентировать-
ся по звездам и в звездах. Сможешь 
посмотреть в настоящий телескоп  
на крыше школы и полюбоваться ноч-
ным небом родного города, разглядеть 
кольца Сатурна, кратеры Луны и пятна 
на Солнце. Тайны космоса ждут юного ис-
следователя, который разгадает их — как 
знать, может быть, именно ты совершишь 
главные открытия вселенной.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
АСТРОНОМИЯ

Дополнительное
образование



Голосовые помощники, фильтры, 
способные состарить лицо, и даже 
умные часы — все это искусственный 
интеллект. В этом курсе ты узнаешь, 
как нейросети связаны с искусством, 
наукой и спортом. И даже попробу-
ешь обучить их!

МНОЖЕСТВО 
ИНТЕЛЛЕКТОВ

Наука



В среде Scratch дети более чем из 150 
стран мира придумывают проекты, раз-
рабатывают игры, реализуют свои творче-
ские задумки. В Scratch ты не боишься до-
пустить ошибку, потому что «собираешь» 
программу из разноцветных блоков-ко-
манд, прямо как из кирпичиков «Лего». 
Здесь можно создавать мультфильмы, 
игры, анимированные открытки, презен-
тации. Можно сочинять истории, рисо-
вать и оживлять на экране придуманных 
персонажей, осваивая при этом основы 
алгоритмизации и технологии обработ-
ки графической и звуковой информации.

SCRATCH.  
ПРОГРАММИРУЕМ,  
УЧИМСЯ И ИГРАЕМ

Дополнительное
образование



Санкт-Петербург — самый прекрасный 
город на Земле. Согласен? А что же де-
лает его таким? Или, может быть, ты зна-
ешь, как его улучшить? Чего не хватает 
нашему городу?
На курсе урбанистики ты по-новому 
взглянешь на знакомые улицы, научишь-
ся замечать красоту не только парадного 
Петербурга, сможешь придумать, как сде-
лать город более удобным для жителей, 
более экологичным, более современным, 
еще более великолепным. Мы будем соз-
давать эскизы и макеты, попробуем себя 
в роли архитекторов и  научимся рабо-
тать с настоящими проектами. 

УРБАНИСТИКА Наука



Попробуй себя в роли настоящего физи-
ка и инженера. Собери и запрограмми-
руй своего робота.
В робототехнической лаборатории  
ты научишься основам робототехники, 
узнаешь, как работают датчики и двига-
тели, будешь решать задачи по констру-
ированию, программированию, сбору 
данных. У тебя будет возможность про-
вести эксперименты, чтобы изучить фи-
зические явления, законы и понятия, 
лежащие в основе достижений науки 
и техники.
Присоединяйся к курсу робототехники  
и попробуй профессию будущего!

РОБОТОТЕХНИКАДополнительное
образование



Школьному журналу срочно требуются 
авторы: журналисты, репортеры, корре-
спонденты. Мы ждем тебя, 
• если ты любишь узнавать новости 

и  делиться ими,
• если тебе нравится сочинять истории  

и писать тексты, 
• если ты знаешь, что журналистика — 

самая интересная работа,
• если ты хочешь сделать мир лучше.

Опыт работы не имеет значения, важно 
лишь твое желание научиться писать, 
ходить на пресс-конференции, общать-
ся с интересными людьми, работать 
с  дизайнерами, фотографами, редак-
торами. Ведь все это мы будем делать   
на наших занятиях.

ЖУРНАЛИСТИКА Наука



Уникальные крафтовые вещи — на 
пике популярности. Ведущие кутю-
рье включают в  коллекции одежду 
и  аксессуары в  стиле «самодел». Ди-
зайнеры интерьеров гоняются за 
предметами декора, изготовленными 
вручную. Вещи, сделанные своими ру-
ками, во все времена вызывали восхи-
щение. Они удивляют, радуют, несут 
свет и теплоту рук своего создателя.  
Во время занятий ты познакомишься 
с различными видами декоративно-при-
кладного творчества, научишься рабо-
тать на современном оборудовании для 
декора, сможешь изготовить уникаль-
ные произведения для себя и в подарок.

КАЛЕЙДОСКОП 
РУКОДЕЛИЯ

Дополнительное
образование



Дорогой друг, предлагаю тебе попробовать 
на вкус увлекательный мир кулинарии!  
В студии «Мама, я поел» мы разберемся, 
как подобрать ингредиенты, как сочетать 
блюда, как накрыть праздничный стол, что-
бы всем было вкусно и полезно, ну и, ко-
нечно, научимся удивлять маму самосто-
ятельностью. Кулинария — это искусство, 
творчество, наука.
А еще — суперважный навык для жизни!
«Истинная кулинария — не для робких.  
Наберитесь отваги, пробуйте, эксперимен-
тируйте. Не позволяйте никому загонять 
вас в рамки. Единственные ваши рамки   — 
ваша душа. Это правда: готовить может 
каждый, но лишь бесстрашные достигают 
величия...» (Огюст Гюсто, «Рататуй»).

МАМА, Я ПОЕЛ! Искусство
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Курс, который через танец познакомит 
тебя со своим телом, пространством  
и музыкой. На классах мы будем не толь-
ко учиться танцевать, но и осваивать гра-
ницы своего тела, заниматься практиче-
ской анатомией через образы, познавать 
способы телесной коммуникации друг 
с  другом и, наконец, искать свой уни-
кальный танец. И, конечно, выступать! 
Помимо технических классов у тебя бу-
дет возможность попробовать себя на 
сцене в рамках школьных мероприятий.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ  
НАЧАЛО

Дополнительное
образование



Классика — основа основ любого ис-
кусства, и хореография не исключение.  
Она фундамент практически для всех тан-
цевальных направлений.
На курсе классического танца мы бу-
дем готовить яркие, запоминающиеся 
выступления на сцене, где ты сможешь 
почувствовать себя настоящим ар-
тистом, заявить о cебе и полюбить та-
нец всей душой.
Это уникальная возможность попасть 
в дружный танцевальный коллектив  
и стать звездой школы!

КЛАССИЧЕСКИЙ  
ТАНЕЦ

Искусство



ЗВУЧИ И РАЗВИВАЙСЯ. 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ

Если в будущем ты хочешь попасть в ан-
самбль школы и выступать на сцене,  
эти подготовительные курсы — пер-
вый шаг на пути к мечте. Ты попробуешь 
играть на разных инструментах, много уз-
наешь об их истории, научишься слушать 
музыку и со временем — исполнять ее. 

Дополнительное
образование



Ты фантазер? Тогда на белом листе оживет 
невиданное чудище из сказки. Любишь 
читать? Сможешь создать книжку-малыш-
ку с собственными иллюстрациями. 
Приходи на занятия, и мы научимся 
волшебству смешения красок, работе 
с линиями, пятнами и кляксами, выучим 
разные важные слова из мира искусства 
и, конечно, будем мечтать и творить!

СТУДИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

Искусство



Представь себе: зал рукоплещет, зву-
чит музыка, свет софитов — и ты выхо-
дишь исполнять песню, которая затро-
нет сердце каждого в зрительном зале. 
Эта мечта может стать реальностью! 
Но даже если ты не грезишь о музы-
кальной карьере, сильный уверенный 
голос и умение держать себя перед 
публикой нужны каждому. А дальше — 
кто знает? — может быть, ты будешь со-
бирать стадионы!

СТУДИЯ  
СОВРЕМЕННОГО 
ВОКАЛА И ХОРА

Дополнительное
образование



Искусство

С самого раннего детства ты звезда любой 
компании? Или, наоборот, боишься излиш-
него внимания? Мечтаешь выступать для 
многотысячной аудитории? Или страш-
но волнуешься перед защитой проекта? 
Легко запоминаешь огромные объемы 
текста? Или не  можешь выучить простое 
стихотворение? В любом случае, тебе сюда!  
Ты научишься управлять своим телом,  
голосом, даже вниманием и мыслями!  
Разовьешь дикцию и силу голоса. И, ко-
нечно, попробуешь себя в роли настояще-
го актера, приняв участие в спектакле!

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА



СП
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Ушу — это основы самообороны, гимна-
стики и акробатики. Здесь ты научишь-
ся лучше владеть своим телом, познако-
мишься с основными стилями китайского 
спортивного ушу, изучишь техники ра-
боты с  мечом «Дао» и шестом «Гунь», от-
работаешь удары на лапах и макиварах, 
изучишь приемы защиты и нападения — 
комплексы «таолу». И даже сможешь вы-
ступить на соревнованиях.

УШУДополнительное
образование



Сборная России по дзюдо входит в чис-
ло лучших команд мира. И если ты хо-
чешь быть в команде, то начинать зани-
маться нужно уже сейчас. Чемпионами 
не  рождаются — мы научим тебя при-
емам борьбы и философии Дзюдо. По-
можем тебе стать сильным и быстрым, 
побеждать соперников на татами. Глав-
ное  — твое желание, остальному мы 
тебя научим. Приди и стань чемпионом!

ДЗЮДО Спорт



Вместо скучного бега — мяч. Вместо 
грустного лица — кольцо. В любой куль-
туре люди прыгают от радости, а баскет-
бол — это вид спорта, который построен 
на прыжках! Не по этой ли причине он 
так популярен во всем мире?
В баскетбол играют профессиональные 
спортсмены и школьники, друзья соби-
раются покидать мяч во дворе, взрослые 
и серьезные люди снимают стресс рабо-
чего дня на поле. Баскетбол объединяет 
и дарит эмоции. И ты способен стать тем, 
кто без промаха попадает в кольцо, де-
лает самые точные передачи, может об-
вести любого соперника. Нужно только 
тренироваться — и все получится.
Приходи играть к нам и захвати друга!

БАСКЕТБОЛДополнительное
образование



Футбол — это больше, чем спорт! 
Что может дать нам пара ворот и самый 
обыкновенный мяч? Каждый, кто хоть 
раз выходил на поле, ответит на этот во-
прос для себя. 
Влюбленные в футбол, мы пережива-
ем взлеты и падения, смеемся и пла-
чем, падаем на колени и каждый раз 
поднимаемся и встаем во весь рост.  
Мы бросаем вызов самим себе, сопер-
нику, обстоятельствам — и побеждаем.
Футбол — это не просто игра, это жизнь!

ФУТБОЛ Спорт



Скалолазание в августе 2021 года впер-
вые было представлено на Олимпийских 
играх в Токио в дисциплине многоборье. 
Это умный и функциональный вид спорта, 
задействующий все группы мышц, здесь 
развивается координация, сила, ловкость, 
гибкость. А еще — стратегическое мыш-
ление, память, умение быстро анализиро-
вать ситуацию и принимать решения.

Скалолазание — вид спорта, который 
увлекает сразу и надолго! Открой для 
себя новый мир, мир скалолазания!

СКАЛОЛАЗАНИЕДополнительное
образование



Шахматы развивают стратегическое 
мышление и пространственное виде-
ние, обучают планированию и анализу, 
приучают делать выбор, принимать ре-
шения и нести за них ответственность. 
Все это  — универсальные качества, ко-
торые пригодятся и в жизни, и в учебе. 
Для детей начальной школы, которые 
уже занимались раньше, мы подгото-
вили программу углубленного уровня. 
Зачисление в группы происходит на 
основании результатов тестирования 
или по решению педагога. 
А те, кто очень хотел, но не смог уместить 
в расписание групповые занятия, смогут 
прийти и поиграть в шахматы с друзьями  
в Игровые часы.

ШАХМАТЫ Спорт



Когда начинаешь тренироваться в бас-
сейне, первое, чему нужно научиться — 
полюбить воду и правильно дышать.  
А заодно ты поймешь, как технично ра-
ботать ногами, а затем и руками во вре-
мя плавания кролем на груди и на спине. 

Занятия проходят в детском бассейне, 
глубина — от 0,6 до 0,8 метров. 

ЗНАКОМСТВО  
С ВОДОЙ

Дополнительное
образование



Увлекательное путешествие в подво-
дный мир, где мы освоим правильную 
технику дыхания и плавания. Здесь мож-
но научиться плавать, укрепить здоро-
вье и  осанку. А еще у нас будут игры 
в воде и эстафеты! 
Ты точно не заскучаешь!

ВЫХОД 
В ОКЕАН

Спорт



Кроль на груди, кроль на спине, брасс, 
дельфин — хочешь всему этому научить-
ся? А отработать все виды поворота: 
маятник, кувырок? И участвовать в спор-
тивных стартах. Все это ждет тебя здесь! 
Лучшие пловцы будут даже принимать 
участие в соревнованиях по плаванию.

Занятия проходят в спортивном бассей-
не, глубина — от 1,2 до 1,8 метра.

СПОРТИВНОЕ  
ПЛАВАНИЕ

Дополнительное
образование



Ты подружишься с водной стихией, на-
учишься правильному дыханию и азам 
техники спортивного плавания. И, ко-
нечно же, познакомишься с игровым ви-
дом спорта на воде — водным поло! 

Занятия проходят в детском бассейне, 
глубина — от 0,6 до 0,8 метра. 

ВОДНОЕ ПОЛО Спорт



Выход на большую воду! Ты уже готов  
к спортивному бассейну, где тебя ждет 
изучение основ всех стилей плава-
ния, освоение способов передвижения 
и  владения мячом. Добро пожаловать 
в команду!

Занятия проходят в спортивном бассей-
не, глубина от 1,2 до 1,8 метра.

ВОДНОЕ ПОЛОДополнительное
образование



Вы уже не новички в водном поло — 
пора определиться с игровой специа-
лизацией, юные ватерполисты! Продол-
жим тренировать все виды плавания 
и сформируем сборную школы. 
Пора побеждать!

ВОДНОЕ ПОЛО Спорт




