
Центр технического творчества 
приглашает на БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ по программам:

Азы компьютерной
грамотности

Программа  формирует  первичные  навыки
работы  за  компьютером,  знакомит  с
развивающими компьютерными играми

7 - 11 лет

С компьютером на
«ты»

В  рамках  программы  обучающиеся  изучают
офисный  пакет  MS Office,  программы
компьютерной графики и 3D моделирования

11 - 13
лет

Авиамоделирование Программа  направлена  на  приобретение
навыков моделирования летательных аппаратов
и подготовку спортсменов-моделистов

9 - 15 лет

Радиотехническое
конструирование

Программа  предполагает  изучение
радиоэлементной базы, устройства и принципов
работы  радиоэлементов,  обучение  приемам
пайки  и  сборки  электронных  схем  различного
значения

10 - 16
лет

Детская Art-студия
«Творчество»

Программа  нацелена  на  освоение  различных
видов  художественной  деятельности:  рисунок,
живопись, графика, основы композиции, лепка

7 – 17
лет

Автодело Комплекс  программ  предполагает  изучение
правил  дорожного  движения,  устройства
легкового  автомобиля,  изучение  специфики
организации перевозок пассажиров и грузов,  а
также  приобретение  практических  навыков
вождения легкового автомобиля

15 – 18
лет

Начальное
моделирование

Программа  предполагает  освоение  различных
видов  деятельности  (легоконструирование,
бумажная пластика, моделирование из картона и
бросовых  материалов,  др.)  и  формирование
первичных  технических  представлений  в
процессе этой деятельности

5 - 11 лет

Секреты моего
имиджа

Программа  предполагает  формирование
эстетического  вкуса  в  одежде,  прическе,
макияже, маникюре

12 – 17
лет

Юный парикмахер Программа  обучает  основам  парикмахерского
искусства

12 – 17
лет

Торговое дело В рамках программы обучающиеся знакомятся с
основными принципами организации торговли,
свойствами товара, принципами его размещения
в торговой точке и др.

13 – 17
лет

Юный продавец Программа  направлена  на  знакомство
обучающихся  в  игровой  форме  с  работой
продавца

10 – 12
лет

Готовим праздник Программа  знакомит  с  основами  сервировки
праздничного  стола  и  вариантами
приготовления праздничных блюд

12 – 17
лет

Мастерская
дизайна и
рукоделия

Программа  предполагает  такие  виды
деятельности,  как  вязание  крючком,  шитье,
работу  с  фетром,  тканью,  кожей;  а  также
изучение  основ  композиции  и  колористики,
занятия  по  дизайну  одежды  и  предметов
интерьера, создание авторских украшений и др.

12 – 17
лет

Шахматы В  рамках  программы  дети  обучаются  игре  в
шахматы, готовятся и участвуют в спортивных
соревнованиях

12 – 17
лет

Мини-гольф Программа  знакомит  обучающихся  с
увлекательной спортивной игрой мини-гольф

6 – 12
лет

Фитнес, красота,
здоровье!

Программа  направлена  на  формирование
красивой осанки,  развитие  гибкости,  ловкости,
координации движения

10 – 17
лет

Занимательная
информатика

Игры,  головоломки,  кроссворды,  сканворды,
ребусы,  криптограммы,  викторины  и
занимательные задачи по информатике 

6 - 12

Также вниманию желающих могут быть представлены платные
дополнительные образовательные программы Центра.

Ждем всех желающих в Центре технического творчества
по адресу: ул. Ларина, 66 

(на пересечении улиц Ленина и Ларина, рядом с магазином
«Ковры»)

Телефон для справок:  22-77-21

Записаться на занятия можно непосредственно в Центре
технического творчества, а также на сайте ctt.tgl.ru


