
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕТНИХ УЧЕБНЫХ  ПРОГРАММ.  

• Программа занятий математикой построена по традиционным курсам, 

читаемым школьникам на разнообразных кружках и секциях по 

математике. За основу берем классические.  

• На занятиях по английскому языку в «Летней «Школе» совмещается 

усвоение грамматических конструкций и новой лексики с 

возможностью сразу же практиковать полученные знания и навыки в 

разговоре с носителем языка. Все занятия проходят только на 

английском языке. С учениками начальных классов преподаватели 

используют игровые приемы, чтобы усилить интерес и мотивацию 

ребят к изучению иностранного языка.  

• Программа занятий по физике в «Летней Школе» Леонардо! построена 

по традиционным курсам, читаемым школьникам на разнообразных 

кружках по физике. Ребята решают задачи Олимпиад по физике 

различного уровня и делают лабораторные работы для более глубокого 

понимания физических законов.   

• На занятиях по журналистике в «Летней Школе» получают первые  

навыки и умения самостоятельно постигать смысл, выраженный в 

тексте средствами языка, а также правильно и творчески пользоваться 

этими средствами. Учащимся предстоит создать собственное 

литературное произведение, работа над которым позволит 

усовершенствовать и умение четко и ярко выражать свои мысли.  

• Программа по программированию в «Летней Школе»   прикладная. 

Школьники изучают методики решения задач по темам "Системы 

исчисления", "Массивы", "Функция" и другим…..  



• Программа по биологии и экологии носит научно-исследовательский 

характер. Школьники вместе с преподавателем выбирают для себя тему 

исследования и в течение смены вместе с преподавателем делают 

индивидуальный или групповой проект. Параллельно, детям читаются 

лекции на темы выбранных проектов. В конце смены организуется 

постерная конференция, на которой ученики защищают свои доклады.  

• Направление "Театр" придется по душе юным актерам, которые не 

представляют свою жизнь без сцены. Ребята научатся основам 

актерского мастерства, а также примут участие в постановке спектакля.  

• В спортивном направлении ребят ждут ежедневные тренировки, 

обучение технике стандартных и нестандартных игр, в которые должен 

уметь играть каждый юный спортсмен (футбол, волейбол, баскетбол, 

пинг-понг, бассейн).  

• Ребята, выбравшие это направление за время смены изучат массу 

исторических событий и выучат немало дат, узнают об успехах и 

неудачах правителей и полководцев и получат бесценные знания, 

которые не раз пригодятся в жизни.  

• Мы стараемся сделать интересным не только образовательный процесс, 

но и разнообразить творческую и спортивную жизнь ребят. Кружки и 

студии будут вести  наши преподаватели - например, включая 

«Астрономию», «Плавание», «Современные танцы», «Шашки и 

шахматы», «РОБОлаб-конструирование и 3 D моделирование», 

«Рисование 3D-ручкой», «Рукоделие», «Футбол», «Пляжный 

волейбол», «Workout» и многие другие.    

• Для тех, кому занятий недостаточно, есть кружок «Математика 

повышенного уровня», где каждый полюбившийся преподаватель 

поделится своими знаниями и расскажет, как решать даже самые 

сложные задачки.  



• Множество оригинальных головоломок: от простейших до самых 

сложных. Разгадывайте задачки, достойные великих умов, тренируйте 

свой мозг с помощью увлекательных заданий и под руководством 

лучших преподавателей математики.  

• Решать логические задачи, отгадывать ребусы и загадки - вот что 

интересно настоящим гениям! А научиться самим составлять шифры и 

головоломки, которые с удовольствием будут решать все - 

действительно полезно и интересно!   

• Конструирование развивает мелкую моторику, усидчивость и 

изобретательность. На кружке детей учат подходить к  

конструированию основательно. Терминология, основы механизмов и 

типы соединений - являют собой необходимую базу для дальнейшего 

развития талантов в области конструирования.  

Во время занятий будут рассмотрены тактики и стратегии шахматной и 

шашечной игры. Примеры партий сильнейших шашистов из числа 

наших школьников. Комбинации, которые вошли в историю шашек и 

шахмат.  

• На кружке расскажут о тексте, его структуре, стилистических 

особенностях; поработают над составлением собственных текстов; 

научат работать с иллюстрациями; ознакомят с понятиями «редакция», 

«макет» и выпустят свою собственную «Умную» газету.  

• В наше время технического прогресса, всеобщей компьютеризации, 

связи с Интернетом наблюдается значительный спад интереса к книге, 

к художественной литературе,но все меняется, когда есть с кем 

обсудить полюбившуюся книгу, рассказать о своих мыслях после 

прочтения, и снова посмотреть или перечитать понравившийся эпизод.  

• Настольные игры - это не только интересно, но и полезно, поскольку 

игры способствуют развитию гибкости мышления, устойчивого и 



произвольного внимания, зрительной памяти, концентрации, скорости 

реакции, фантазии и любознательности.  

• Умное радио. Во время подготовки выпусков дети получат 

возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

диктора, звукооператора. Приобретут опыт работы с современными 

технологиями, основами записи и воспроизведения фонограмм, а так 

же работе с аудиотехникой.  

• Современные танцы.  На кружке дети научатся красивым движениям 

под звуки завлекающих мелодий в самых разнообразных стилях и 

модных тенденциях современного танца. А итогом кружка станет 

танцевальный флешмоб, в котором примет участие каждый ребенок!   

• Игра на акустических барабанах. Уроки ударных всегда привлекали 

своей простотой и энергией. Драйв, сила, динамика – все это присуще 

ударной установке. Под руководством преподавателя ребята с 

уверенностью пройдут путь от первого урока на ударных к номеру на 

Гала-концерт.  

• Плавание. Важный вид спорта для детского и подросткового возраста, 

он помогает сформировать правильную осанку и гармонично развить 

мышцы. На кружке по плаванию опытные преподаватели научат 

ребенка держаться на воде, правильно дышать, покажут, что плавать не 

страшно.   

• Стрельба из лука. Представляет собой один из олимпийских видов 

спорта, в котором не требуются большие физические силы, но 

требуется способность мыслить и рассчитывать дальность полета и 

стратегию для достижения успеха.  

• Игры на свежем воздухе.  Как сделать времяпрепровождение на 

свежем воздухе еще более интересным? Конечно же играть в активные, 



подвижные игры с инвентарем. Каждый день ребят ждут новые и всем 

полюбившиеся игры.   

• Футбол. Всеми любимый вид спорта, направленный на укрепление 

здоровья, развитие физического состояния ребенка и 

совершенствование навыков работы в команде.  

  


