Дорогие родители будущих первоклассников!
Приглашаем вас на День открытых дверей нашей школы, который состоится
18 мая 2018 года в 17.00.
Программа родительского собрания:
1. Директор Дмитриенко Константин Викторович
«Знакомство со школой»
2. Заместитель директора по УВР Иконникова Юлия Павловна
«Знакомство с учебным планом»
3. Педагог-психолог Тюрина Александра Николаевна
«Школа в радость»
4. Логопед Спиридонова Ирина Николаевна
«Советы логопеда»
Во время родительского собрания у будущих школьников будет возможность посетить
один из предложенных маршрутов по мастер-классам:
Название мастер-класса
1. Кружок «Путешествие в страну
изучаемого языка»
2. Мастер-класс рукопашного боя
«Гибкий путь»
1. Театральная студия «Знакомство с
театром»
2. «Путешествие в страну изучаемого
языка»

ФИО руководителя
Замотаева Наталья Григорьевна

1. Изо-студия «Вдохновение»
2. Театральная студия «Знакомство с
театром»

Козорез Лариса Анатольевна
Лапичева Людмила Юрьевна

1. Мастер-класс рукопашного боя
«Гибкий путь»
2. Мастерская «Умелые ручки»
1. Мастерская «Умелые ручки»
2. Мастер-класс
«О
химических
превращениях и не только»

Павлов Василий Олегович

Павлов Василий Олегович
Лапичева Людмила Юрьевна
Замотаева Наталья Григорьевна

Вальтова Любовь Игоревна
Вальтова Любовь Игоревна
Александрова Татьяна Васильевна

1. Мастер-класс
«О
химических Александрова Татьяна Васильевна
превращениях и не только»
2. Изо-студия «Вдохновение»
Козорез Лариса Анатольевна

Кружок «Путешествие в страну изучаемого языка»
На этом мастер-классе вы познакомитесь со странами, говорящими на французском
и английском языках, а также с главными достопримечательностями Франции и
Англии. Мы выучим песенку-приветствие и узнаем названия домашних животных на
иностранных языках.

Мастер-класс рукопашного боя «Гибкий путь»
Мы научим детей приемам самообороны, ударной и бросковой технике, а главное,
владеть своим телом. Гибкость и ловкость пригодятся не только в спорте, но и в жизни.
Постигая технику рукопашного боя, дети вырастут уверенными в себе, развитые как
физически, так и духовно.
Побеждающий людей – силен,
Побеждающий себя – могуществен,
Кто не теряет свою природу – долговечен!
Л.Дзы

Театральная студия «Знакомство с театром»

Мастер-класс, где дети познакомятся с театром и профессией актёра, освоят основы
сценического мастерства, поймут, что сцена это совсем не страшно и выступят в миниспектакле. Данный мастер-класс построен на сочетании игры, взаимодействия и полного
вовлечения в театральный процесс. Никто из наших гостей не остается в стороне, даже
самые стеснительные приятно удивляют родителей, ведь игра раскрепощает, развивает и
увлекает абсолютно всех ребят.

Мастерская «Умелые ручки»
Чтобы развиваться, дети должны иметь возможность рисовать, лепить, клеить,
вырезать, конструировать. Результат этой работы проявится в будущем в совершенно
разных областях. Ведь быть творческим - это значит уметь неординарно мыслить,
принимать самостоятельные решения, делать научные открытия, сочинять и созидать.
Данный мастер-класс обучает изготовлению изделий из смешанных материалов: бумаги и
ткани. Направлен на развитие мелкой моторики и творческого, креативного мышления
ребенка.

Изо-студия «Вдохновение»
Учимся выражать свои эмоции творчески. Знакомимся с цветами и формами.
Смотрим на мир по-новому и создаем шедевры. На мастер-классе по изобразительному
искусству будущие первоклассники научатся рисовать праздничный салют цветными
карандашами с помощью штриховки с использованием трафарета.

Мастер-класс «О химических превращениях и не только»

Химия - удивительная наука о веществах, которые окружают нас каждый день.
Активные и любознательные дети с удовольствием проведут время в химической
лаборатории, где их ждут простые, доступные и увлекательные опыты.
Вместе с вами мы получим теплый снег и радугу, вулкан и кипящие пузырьки, прочитаем
невидимое.
От нас убегут зубочистки, страшный змей и супер - пена, а вода станет
разноцветной. Дети увидят, как знакомые всем вещества проявляют волшебные свойства.
Мы ждем вас!
Начало регистрации в 16.30

