
 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 



Занимательная химия 
Цель программы - формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике.  

 Большая часть работы ведется в виде практических занятий и лабораторных работ, экскурсий 

на которых обучающие смогут овладеть методами инструментальных исследований, 

совершенствуют практические умения, способность ориентироваться в мире разнообразных 

химических материалов, осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное 

значение для образованного человека.  

Срок обучения: 1год 

Возраст обучающихся:: 10-13 лет. 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru  
 

Дорога вместе 

Цель: объединение организуются для социальной защиты обучающихся и обеспечивают 

условия для проведения развивающих и адаптационных занятий  с ними. 

Важнейшим требованием в режиме работы объединения «Дорога вместе» является 

обеспечение единства урочной деятельности и дополнительного образования учащихся. Кроме того, 

педагогический процесс предусматривает, чтобы режим объединения  дня способствовал 

укреплению здоровья учащихся, обеспечивал высокий уровень работоспособности, хорошее 

физическое и нравственно-эстетическое самочувствие детей. 

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 7-9 лет 

Руководитель: Оганезова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 23 года 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)6726180. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  
 

 

 



Интеллект будущего 

ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для формирования интеллектуально-

развитой личности учащихся путем вовлечения их в исследовательскую, проектную 

деятельность.  

ПРОГРАММА НАУЧИТ: выбирать актуальную тему, определять предмет, объект 

исследования, цель и задачи, планировать исследование, выбирать методы, 

обрабатывать результаты и формулировать выводы, оформлять исследовательскую 

или проектную работу, презентацию, стендовый доклад и защищать ее. 

УЧАЩИЕСЯ БУДУТ УМЕТЬ: 

- планировать;  

-предвидеть результат;  

-анализировать ;  

- сравнивать;  

-принимать решения;  

-думать;  

-мыслить;  

-использовать информацию ;  

-аргументировать мнение. 

 

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Руководитель: Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного образования 

высшей категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 23 года 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А.  

Тел. 8(961)5095030   


