Группа продлённого дня
Для чего нужна группа продленного
дня?
Группа продленного дня позволяет правильно организовать
свободное время младших школьников 1-2 и 3-4 классов, сделать
их досуг содержательным и интересным. Вам не нужно будет
больше беспокоиться о том, как ребенок добрался из школы
домой, чем он занимается, пока находится один дома, сделал ли
он уроки. Все эти хлопоты берут на себя наши преподаватели.
Они организуют досуг вашего ребенка (прогулки и игры на свежем
воздухе, развлечения в детской игровой комнате), помогут с
выполнением домашних заданий, займут свободное время
дополнительными занятиями по Вашему желанию (изучение
английского,
творческая мастерская, театральная студия,
ритмика). Продленка в нашем образовательном центре — это
идеальный вариант для работающих родителей!

Как организована продленка в «НьюТоне»?
Итак, занятия в школе закончились, а детей уже ждет наш
преподаватель, который отведет их в центр «Нью-Тон». При
необходимости, до начала занятий детей отведут в школьную
столовую на обед. После обеда предстоит прогулка на свежем
воздухе, либо, если погода не будет позволять, игры в детской
игровой комнате. После небольшого отдыха детки садятся

выполнять домашние задания.
Для каждого ребенка выделено рабочее место, где он сможет
спокойно, не отвлекаясь, делать уроки. Задача преподавателя –
оказать необходимую помощь в выполнении домашних заданий,
объяснить непонятную тему. Наши преподаватели прекрасно знают
школьную программу и имеют опыт преподавания в начальных
классах, поэтому могут доступно объяснить непонятную тему и
оказать необходимую помощь в выполнении домашних заданий.
Процесс выполнения домашней работы разбавляется небольшими
подвижными переменками, а после уроков дети идут гулять или
отдыхать в игровую комнату. Наигравшись, дети отправляются на
дополнительные занятия.

Дополнительные занятия в группе
продленного дня
Английский язык
Творческая мастерская
Актерское чтение
Дополнительные занятия нацелены на разностороннее развитие.
Здесь уделяется внимание и физическому, и культурному, и
интеллектуальному развитию ребенка.

Режим работы и стоимость
Группа продленного дня работает с 10:00 до 18:00.

Периодичность посещений

Стоимость

Разовое посещение

13 рублей

Абонемент

10,5 рублей

Обеды в столовой оплачиваются отдельно.

Преподаватели и воспитатели
Все наши преподаватели и воспитатели имеют многолетний опыт
работы с детьми и могут найти подход к любому ребенку, поэтому
вы можете быть уверены, что ваш ребенок находится в надежных
руках и с пользой проводит время. Познакомиться с
преподавателями поближе можно по этой ссылке. А здесь можно
почитать отзывы о нашем центре.
Задача педагогов – это помощь родителям в воспитании детей и
развитие у детей следующих навыков:
ответственное отношение к учебе;
соблюдение правил школы;
вежливость, самоконтроль;
умение выполнять просьбы;
умение организовать своё рабочее место;
уважение к материальным ценностям;
умение эффективно использовать время;
умение работать в команде.
Вы всегда сможете лично пообщаться с педагогами нашего центра
и получить рекомендации. Все заинтересованные могут посетить
наш Центр, задать вопросы преподавателям и тут же получить
ответы. Продленка в образовательном центре «Нью-Тон» — это
развитие для ребенка и спокойствие для родителей.

Фотогалерея нашей продленки

Продленка в образовательном центре «Нью-Тон» — это развитие
для ребенка и спокойствие для родителей.

