МБОУ ДО «ИКАР»
приглашает всех желающих
на обучение в творческие объединения
в 2020-2021учебном году
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Студия масляной живописи «Ирида»
В программе: Рисунок. Композиция. Масляная живопись. История искусств.
Экскурсии. Участие в выставках и конкурсах всероссийского и международного
уровней.

7-18 лет

Изостудия «Мир красок»
В программе: изобразительное творчество (гуашь, акварель, карандаш). Дизайн.
Декоративно-прикладная деятельность. Экскурсии.

7-12 лет

Вокальная студия «Голосок»
Развитие музыкального песенного вкуса, творческое исполнение песен разного
характера, развитие навыков сольного пения и пения в ансамбле. Концертная и
конкурсная деятельность.

3-7 лет

Студия эстрадного вокала «Джем»
Развитие музыкально-творческих способностей, ансамблевое и сольное пение.
Культура музыки.

Студия «Ok move»(эстрадно-спортивный танец, современный
танец)

7-18 лет
7-18 лет

Современная хореография. Изучение танцевальных направлений в современной
хореографии: Ragga (этно-джаз); - R’n’B (rhythm and blues); Hip-Hop;
контактная импровизация; танец Модерн; танец Джаз-Модерн.

Студия «Веселые мастера»

7-12 лет

Декоративно-прикладное искусство: бисероплетение, бумажная пластика,
валяние из шерсти (сухое, мокрое), вышивка лентой

Хореографические студии «Подсолнухи», «Маленькая страна»

3-7 лет

Игровая ритмика. Элементы музыкальной грамоты. Танцевальная азбука.
Освоение танцевального репертуара

Основы пластилинографии
Создание больших, малых, монолитных форм изображений, предметов ДПИ с
помощью пластилина, имитация различных художественных техник (граффити,
мозаика, графика, пастель, рисование картин, открыток. иллюстраций

Студия парикмахерского искусства и визажа «Вселенная
красоты»

7-15 лет

12-17 лет

В программе: основы косметологии, средства и виды макияжа, коррекция и
моделирование форм глаз, овала лица, уход за руками, телом, маникюр, нэйл-арт,
боди-арт, оздоровление организма, парикмахерское искусство).

Студия комплексного развития «Аннушка»

3-7 лет

В программе: комплексное развитие дошкольников с применением игровых
технологий, игротренинг. Культура и техника речи. Мир творческих
способностей

Военно-патриотический клуб «Феникс»

12-18 лет

Программа направлена на повышение уровня военно-спортивной подготовки,
воспитание патриотизма и гордости за свою страну

Дружный коллектив

7-11 лет

Программа, направлена на формирование умения общаться, сплоченность
коллектива и развитие коммуникативных способностей учащихся через
коллективно-творческую деятельность

Автоводитель
Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей. Основы
управления транспортным средством и безопасность движения. Первая
медицинсткая помощь при дорожно-транспортных движениях. Основы

16-18 лет
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управления транспортным средством категотрии "В". Моделирование и
решение проблемных ситуаций и задач, игровой практикум,подготовка к сдаче
экзаменов в ГИБДД

Автомоделирование (радиоуправляемые модели)

10-15 лет

Развитие интереса детей к автомодельному спорту. Основы радиоэлектроники,
Спортивное автомоделирование

Квадро-курс (квадроциклы)
История и устройство квадроцикла. Изучение правил дорожного движения,
формирование навыков поведения в различных ситуациях на дороге, как в роли
пешехода, так и в роли водителя. Обучение первоначальным практическим
навыкам вождения квадроцикла

14-18 лет

Информационное бюро «ICAR»

13-18 лет

Создание фильмов и видеосюжетов. Основы режиссуры и продюсирования.
Изучение компьютерных программ для выполнения видеомонтажа и
видеодизайна. Продвижение медиаконтента в соцсетях.

Основы программирования
Изучение анимационной мультимедийной среды программирования Scratch.
Обучение созданию разнообразных программных проектов: живых рисунков,
интерактивных историй и презентаций, мультфильмов; основы робототехники

7-11 лет

Компьютерная графика и дизайн
Освоение основных содержательных линий предмета компьютерной графики,
методов, работы в графическом редакторе Gimp, обучение созданию и
обработке графических изображений

12-18 лет

"3D моделирование"
Развитие творческих и креативных способностей с использованием технологии
3D ручки,создание объемных рисунков, используя макеты разной степени
сложности

12-18 лет

Эко-исследователи
В программе: мир природы в мире человека, флора и фауна Самарской области,
источники загрязнения окружающей среды. Научно-исследовательская работа.
Творческая и проектная деятельность.

12-17 лет

Дизайн-студия «INTEGRO»
Развитие творческого самовыражения через создание объектов дизайна и
формирование нестандартного, проектного мышления. Получение начального
практического опыта проектирования различных объектов дизайна

12-18 лет

Основы туризма и краеведения
В программе: основы краеведения и туризма, приобретение умений
краеведческого поиска и научных исследований. Участие и разработка
образовательных маршрутов историко-культурного туризма. Конкурсная и
поисковая деятельность.

12 -17 лет

Фитнес

8-15 лет

В программе обучения: аэробика, степ-аэробика, фитбол, пилатес

Шашечный клуб «Дамка»

7-18 лет

Программа направлена на обучение стратегии игры в русские шашки

Занятия проводятся бесплатно, с соблюдением всех санитарных норм.
Записаться в объединения можно по адресу: Носова, 21.
Справки по тел.: 45-02-52, 45-21-01, 45-20-02
Дополнительная информация на сайте: www.ikar.net.ru и официальной
группе ВК https://vk.com/ikar163
День отрытых дверей 5 сентября с 10.00до 14.00

1 сентября в онлайн формате!
День знаний в год больших перемен!
Тогда вы точно не пропустите это событие!
1 сентября в 11- 00, в группе МБОУ ДО Икар
в ВК https://vk.com/ikar163 стартует
увлекательный « Марафон знаний и
творчества», в котором:
1. Каждый первоклассник может принять
участие в конкурсе рисунков
« Мой Первый класс».
2. Для всех желающих Квест –игра
«Путешествие в город творчества».
3. Участие в акции « Учителю желаю...»
Это событие непременно оставит яркий
след в памяти!
До встречи в он-лайн!

