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нужно с детства
на. Компьютерное и мультимедийное оборудо
вание, лабораторные приборы и телескоп де
лают процесс обучения не только легким, но и
интересным для ребенка.

Дополнительные занятия
раскрывают потенциал
Обнаружить и развить творческие, интеллек
туальные или спортивные способности каждо
го воспитанника детского сада и начальной
школы помогает система дополнительного об
разования. Художественно — эстетическое раз
витие дети получают на занятиях в изобрази
тельной или танцевальной студии, изучая фито
дизайн, искусство театра и мировую художе
ственную культуру.
Спортивные навыки ребенок может совер
шенствовать в группах тхэквандо, теннисной
или баскетбольной секции, а также во время
Улучшить процесс восприятия учебного материала и сохранить здоровье
занятий игровыми видами спорта.
ребенка помогает метод подвижного обучения Н. Дубинина.
Для развития интеллекта предназначена
В целом, методики детского сада нацелены на то, что учебно — исследовательская деятельность, которую дети
бы развить у ребенка умение свободно проявлять себя, ведут вместе со своими наставниками, участвуя в шахмат
строить дружеские и деловые отношения со сверстника ных турнирах, брейнринге и различных олимпиадах.
ми и взрослыми.
Выстроить индивидуальный план развития ребенка че
рез систему основного и дополнительного образования
«Подвижная» школа помог
ает учиться
помогает
позволяет работа школы в режиме полного дня с 8.00 до
Начальное общее образование для детей с 6,5 до 11 лет 19.00 часов.
— это качественное академическое образование по раз
Адрес школы «Одаренок»: Владивосток, ул. Десятая, 10
вивающим программам «Школа 2000», «Школа 2100», а (рон ст. Санаторная) Тел.: 579865, 579982.
также программам международного бака
лавриата Primary Years Programme.
Главная задача педагогов в начальной
школе состоит в том, чтобы научить ребен
ка учиться, поддержать развитие его позна
вательной активности и, наконец, подгото
вить основу для успешного обучения в сред
нем звене. Улучшить процесс восприятия
учебного материала и сохранить здоровье
ребенка помогает метод подвижного обуче
ния Н. Дубинина.
Уже с первых лет в школе дети начинают
углубленное изучение английского языка.
Одновременно они начинают осваивать и
второй иностранный язык: французский или
китайский.
Эффективному процессу обучения детей
в начальной школе помогает современное
материально — техническое оснащение
классов «Одаренка». Для детей открыты
двери специализированных кабинетов и
творческих студий, спортивного, актового и Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку
хореографического залов, а также бассей раскрыть его творческие, интеллектуальные или спортивные способности.

