Платные образовательные услуги. ЦОУ «Repetito»
Развитие
Образование
Сотрудничество
Творчество

Центр образовательных услуг «Repetito»
В 2020 - 2021 учебном году занятия в ЦОУ «Repetito» организованы по следующим
направлениям:
•

Студия раннего развития «РОСТок».
Время проведения занятий: вторник, четверг - 16.00.
• Клуб “English for Fun” для учащихся 1 классов.
Время проведения занятий: вторник, среда, четверг, пятница - 12.10
• Курсы по подготовке к международному экзамену на знание английского
языка как иностранного “Cambridge Exams” для учащихся 3 – 10 классов.
Время проведения занятий: понедельник-13.00, среда- 14.00, четверг – 13.00,
пятница - 14.00.
• Курсы по подготовке к международному экзамену на знание немецкого
языка как иностранного “Fit in Deutsch” для учащихся 6 – 10 классов.
Время проведения занятий - понедельник, вторник, среда, четверг 14.00.
• Курсы по подготовке к международному экзамену на знание французского
языка как иностранного “DELF” для учащихся 5 – 8 классов
Время проведения занятий - вторник, четверг - 14.00
• Курс «Легоконструирование» для учащихся 2 классов.
Время проведения занятий: среда, четверг – 13.00.
• Курс «Начальная графика» для учащихся 1 - 3 классов
Время проведения занятий - понедельник – 14.00, среда, четверг, пятница –
13.00.

Студия раннего развития «РОСТок» ориентирована на подготовку к обучению в
школе (гимназии) детей 5,5 – 6 лет. Обучение проводится в группах по 12 - 15 человек.
Основные задачи студии «РОСТок»:
•
•
•
•

Формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе (гимназии)
знаний, умений и навыков;
Выявление и развитие у детей творческих способностей;
Развитие у детей коммуникативных способностей, самостоятельности и социальных
навыков;
Психологическая подготовка дошкольника к предстоящему школьному обучению.

Студия «Учись учиться» организована для учащихся 2 классов и предусматривает
проведение коллективных творческих дел, разновозрастное сотрудничество, создание
коллективных проектов и развитие умений учиться.
Клуб “English for Fun” организован для учащихся 1 классов гимназии (детей 6 – 7
лет). Основные задачи курса английского языка, изучаемого в клубе, - формирование
положительной мотивации к изучению иностранного языка, формирование элементарной
грамотности, которая включает умение говорить в пределах определенного круга условноречевых ситуаций, умение решать определённые проблемы межличностного общения,
умение читать, писать, воспринимать иностранную речь на слух в рамках определённого
языкового материала.
Деятельностный характер курса позволяет сочетать обучение иностранному языку
с другими видами деятельности, характерными для детей данного возраста: игровой,
познавательной художественной. Процесс обучения строится на основе игровых ситуаций
с широким использованием разноплановых лексических и грамматических игр,
обучающих песен и стихов.
Курсы по подготовке к сдаче международных экзаменов на знание английского,
немецкого и французского языков как иностранных позволяют учащимся
совершенствовать лексико – грамматические навыки и умения во всех видах речевой
деятельности. После успешной сдачи экзаменов учащиеся получают сертификат
международного образца, свидетельствующий об определённом уровне владения
иностранным языком.
Курс «Легоконструирование» предназначен для учащихся 2 классов и
предусматривает развитие способностей детей к наглядному моделированию, создаёт
условия для развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка.
Курс «Начальная графика» предназначен для учащихся 1 - 3
классов и
предполагает обучение младших школьников приемам работы с чертежными
инструментами, знакомит их с правилами выполнения геометрических построений,
построения геометрических фигур, геометрических тел и их разверток.

