
                        “Внутренний мир человека” 

Программа направлена на получение базовых знаний о 

строении тела и физиологии человека. С помощью имеющихся 

в музее препаратов и наглядных пособий участники узнают, 

как устроено наше тело, как функционируют различные 

органы и системы в организме человека, как влияют 

физические нагрузки на морфофункциональные 

характеристики, конституциональные особенности, 

компоненты массы тела и др. 

Особое место в рамках проведения мероприятия 

занимает популяризация антропологических знаний. Участники могут 

задавать вопросы и получать информацию о новейших достижениях 

науки в области эволюции человека, о разнообразии человеческих рас, 

об изменениях  соматических характеристик человека во времени и  пространстве. 

Стоимость занятия продолжительностью 2 часа для одного слушателя - 690р. 

 

                  “Химия в опытах” 

Программа направлена на формирование у 

учащихся интереса к миру веществ ихимических 

превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков обращения с веществами в 

лаборатории и в быту. 

Программа «Химия в опытах» предусматривает 

углубление химических понятий, полученных детьми на 

уроках химии, биологии, географии, 

информатики. Кроме теоретических 

знаний, практических умений и 

навыков у учащихся формируются познавательные интересы. 

Программа предусматривает практические виды деятельности, 

также характерно сочетание элементов занимательности 

и научности. Ребята обязательно знакомятся с приемами 

лабораторной техники, с организацией химического 

производства, изучение веществ и материалов и их применение. 

Стоимость занятия продолжительностью 2 часа для одного 

слушателя -690р. 



                        “Основы ораторского искусства” 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, 

способствующей эффективному взаимодействию в речевой сфере, прежде всего в 

ситуациях публичного выступления. 

Ораторское искусство – является опорным фундаментом развития человека. 

Педагоги поделятся с ребятами навыками и лайфхаками ораторского искусства, 

которые не только применяются в публичных выступлениях, но и постоянно 

используются в нашей жизни. От таких умений зависит и карьера человека: как 

лучше пройти собеседование и ярко преподнести свои навыки, как ощущать себя 

уверенно в любой стрессовой ситуации, как научиться убеждать и структурировано 

аргументировать свою позицию, как ярко рассказать историю в любой компании и 

стать ее душой. 

Стоимость занятия продолжительностью 2 часа для одного слушателя - 490р. 

 

 “Занимательная биология” 

Программа направлена на формирование у учащихся 

познавательного интереса к биологии. Занятия начинаются с 

небольшой теоретической части, на которой рассматриваются 

современные представления в биологической науке. На 

практической части учащиеся на несколько часов становятся 

самыми настоящими учеными в современной лаборатории и 

делают свои первые научные открытия! 

Стоимость занятия продолжительностью 2 часа для одного 

слушателя - 590р. 

             “Загадочная клетка” 
 

Программа направлена на формирование у учащихся 

познавательного интереса к биологии. Участникам 

предлагается представить, что клетка живого организма 

– это целый город. Строительство города начинается с 

ограды, возводится здание администрации, строятся 

фабрики и заводы, жилые дома, дороги. Заводы 

работают, производят различную продукцию, которая 

отправляется транспортом на нужды 

города и на нужды соседних и даже удалённых городов. В городе есть всё 

необходимое для поддержания жизни, и, конечно, запасы воды. Показано, что 

клетки объединяются в ткани, как города объединяются в страны. На практической 

части участники изучают объекты, содержащие преимущественно крупные живые 

клетки. 

Стоимость занятия продолжительностью 2 часа для одного слушателя - 590р. 


