
ХОТИТЕ, 
ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК НАУЧИЛСЯ 

 

РИСОВАТЬ, как Айвазовский, 

ИГРАТЬ НА ФОРТЕПИАНО, как Рахманинов,  

ПЕТЬ, как Анна Нетребко, 

ПЛАВАТЬ, как Попов или Ильченко? 
 

Навигатор дополнитель-

ного образования Пермско-

го края поможет выбрать   

лучший вариант  

для Вашего ребенка! 

С 1 сентября 2018 года на 

портале navigatordo.ru от-

крывается электронная 

запись на кружки и сек-

ции! 

 
 

 
 

Обратитесь в любое учреждение 

дополнительного образования г. Горнозаводска 

и Вам обязательно помогут! 

Контакты: 

МАОУ ДО «Дом творчества»,  

г. Горнозаводск, ул. Мира, д.17, тел 4 20 15 
 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска,  

г. Горнозаводск, ул. Школьная, д.2, 

тел. 4 24 23 
 

МБУ ДО «Детская школа искусств»,  

г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д.47, 

тел. 4 17 53 
 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,  

г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д.31, 

тел. 4 34 92 
 

Ответственный за составление 
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ 

 
 

ЗАЧЕМ это нужно родителям? 

 Выявить склонности и таланты ребенка, 

отыскать те области, в которых он сможет 

добиться заметных результатов. 

 Разнообразить досуг, заинтересовать его, 

мотивировать учиться. 
ЗАЧЕМ это нужно ребенку? 

 Приобрести уверенность в себе и своих 

возможностях. 

Очень важно, чтобы у ребенка была своя 

«территория успеха»: шахматы, плавание, 

умение быстро считать в уме – что угодно. 

Это позволит ему не бояться неудач и сво-

бодно осваивать новые темы и предметы в 

школе. 

 Найти единомышленников. 

Видя сверстников, увлеченных его лю-

бимой темой, ребенок чувствует себя ок-

рыленным, приобретает новых друзей и 

становится «своим среди своих». 

 Понять, что бывает иначе. 

Не всегда ребенку везет с первыми учи-

телями. Не всегда предлагаемые школой 

учебные пособия отличаются увлекатель-

ной подачей материала. Быть может, лю-

бимое занятие поможет раскрыть и реали-

зовать весь потенциал ребенка. 

 Приобрести привычку к учебе. 

Ребенок, который с младшего возраста 

привык учиться и узнавать новое, сохранит 

интерес к личностному росту и саморазви-

тию на всю оставшуюся жизнь. 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Любая внеклассная деятельность ребенка, будь 

то спорт, творческие, театральные, музыкальные 

кружки, различного рода конкурсные мероприятия, в 

общем, любая активность, в которую вы вовлекаете 

своего ребенка, – это важный вклад в его успешное 

будущее.  
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