
 

Комплексное развитие КУРС "Я САМ"   

(для детей с  2 лет до 6 лет) Группы формируются по возрасту (2 -3 года; 3 – 4г.; 4 – 5л, 5-6 л.)  

 

В ходе занятий в нашем клубе ребёнок сформирует представление о математике, научится логически 

мыслить и разовьёт внимание.  

 

На данном курсе он познакомится с предметами окружающего мира, что значительно расширит его 

словарный запас. А логопедические упражнения позволят ему правильно произносить слова.  

 

На занятиях ребёнок выполнит творческие задания, которые направлены на развитие моторики.  

 

 На наших занятиях много музыкальных минуток, которые помогут ребёнку развить координации 

движений.  

 

Занятия строятся с учётом возрастных особенностей детей.  

 

Длительность занятия — 1 час 15 минут 

В группе  до  6 детей.  

 

 ДИАГНОСТИКА подготовки ребёнка к школе.  

Диагностика очень показательна - все основные моменты, необходимые для школы она 

показывает.✔  

 

Диагностика длится 30 минут. По итогам вы получаете протокол результатов.  

Вы точно сможете знать, что именно стоит подтянуть. А может быть успокоиться и узнать, что ваш 

ребёнок полностью готов к школе.  

 

По результатам диагностики педагог проконсультирует каждого родителя индивидуально в личной 

беседе.  

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей 5 -7 лет.  

 

Наш клуб предлагает эксклюзивную программу по подготовке к школе для детей от 5-7 года.  

 

На этих занятиях будущий школьник научится всему, что нужно при поступлении в школе.  

После прохождения курса, дошколята умеют читать, писать печатными буквами, считать. Навыки 

чтения, письма и счёта, безусловно, являются важными в школьном обучении, но не они определяют 

готовность ребёнка к школе.  

 

Однако не только вышеуказанные навыки показывают готовность ребёнка к школе. Адаптацию к 

школе и успешность последующего обучения в школе определяют и такие факторы как умение 

устойчиво концентрировать внимание, переключать его, способность ребёнка запоминать 

информацию на слух, зрительно, и тактильно. Для этого на наших занятиях много упражнений для 

развития внимания и формирования всех необходимых умственных процессов.  



 

На каждом занятии мы обязательно проводятся задания, связанные с подготовкой руки к письму.  

 

Занятия также выстраиваются в игровой форме, чтобы подрастающим дошколятам было интересно и 

увлекательно выполнять самые сложные задания.  

 

Формы обучения — групповые занятия.  

Групповые занятия 1-2 раза в неделю 

ЧТЕНИЕ С 3 ЛЕТ ДО 7 ЛЕТ 

Наш клуб рад предложить вам конспекты увлекательных и действительно обучающих конспектов 

занятий по чтению для малышей 3-х лет. 

Программа "Чтение" включает в себя: 

- формирование у детей навыка чтения; 

- удиление внимания развитию фонематического слуха; 

- развитию такие психические процессы, как память, внимание и восприятие, которые оказывают влияние 

на скорость чтения. 

⠀ 

Занятия проходят в увлекательной игровой форме с использованием эксклюзивных пособий. 

Один раз в неделю по 50 минут. 

Набор в группы от 3 до 7 лет. 

В группе не более 6 человек. 

⠀⠀ 

ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ с 2 до  7 лет  

Группы делятся по возрастам и уровню подготовки.  

Занятия проводятся в игровой форме, увлекательно и совершенно необременительно для вашего 

ребенка. Первые результаты становятся заметны уже через 8 занятий. 

Дети овладевают значительным количеством слов и выражений, а также отвечают на элементарные 

вопросы и просьбы. На занятиях  дети также знакомятся с англоязычной культурой, праздниками и 

традициями, развивают свой кругозор. 

ИЗО-ТВОРЧЕСТВО для детей от 3 до 12 Группы делятся по возрастам и уровню подготовки.  

Занятия проводятся в игровой форме, увлекательно и совершенно необременительно для вашего 

ребенка. Первые результаты становятся заметны уже через 8 занятий. 

Дети овладевают значительным количеством слов и выражений, а также отвечают на элементарные 

вопросы и просьбы. На занятиях  дети также знакомятся с англоязычной культурой, праздниками и 

традициями, развивают свой кругозор. 

лет 

Ваш ребёнок научится рисовать профессионально не только привычными акварелью, гуашью и 

карандашами и восковыми мелками. Но еще и обретёт навык рисования пастелью, угольками, 

сможет рисовать на воде (Эбру).  



Кроме рисования ваш ребёнок научится делать войлочные игрушки, лепить из пластики, рисовать на 

батике, декорировать предметы в технике Эбру, делать чердачную игрушку, декорировать 

венецианские маски и многое многое другое.  

Занятия строятся с учётом возрастных особенностей детей.  

Занятие проходит с использованием высококачественных разнообразных материалов: бумаги, 

кистей, красок, фоамирана, фетра, войлока, пластики и т.д.  

Занятие ведёт высокопрофессиональный педагог – Голованова Елена. Преподаватель  с 

профильным образованием с многолетним опытом работы с детьми. Елена так же является 

исполнителем - декоратором множества работ государственного уровня. 

Одной из известнейших работа Елены такого плана является "Мальчик на шаре"- статуя у 

центрального входа Театра Кукол. Елена автор рисунка и эскизов по которым и была 

сделана отливка этой статуи. 

 

Длительность занятия — 50 минут,  

В группе — не более 8 детей (на вишневского) 

Не более 6 детей (на салимжанова).  

В группе не более 8 детей.  

 

Длительность занятия — от 1 часа 30 минут до 2 часов. 

 

 

 

ШАХМАТЫ 

Обучение игре в шахматы в увлекательной игровой форме. 

 

КУРС "ГОВОРУШКА" ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ.  

 

Чтобы быстро и правильно заговорить!   

Курс рассчитан на малышей в возрасте от 1 года до 2 лет с целью ускорения выхода в речь.  

Занятие включает разные виды упражнений, которые постоянно меняются, тем самым держат 

внимание детей на протяжении всего занятия.  

На занятии много заданий на развитие мелкой моторики, так как это мощно стимулирует мозговую, а 

значит и речевую деятельность ребёнка.  

Мы изучаем слоги по отдельности и в составе слов, пополняем словарный запас. Упражнения мы 

делаем в игре, а еще пополняем пассивный и активный словарь детей и развиваем речевой выдох.  

 

Это занятие действительно удовлетворяет желание родителей в развитии речи ребенка. Все мамы 



ждут не только первых слов малыша, но и его связной речи. Грамотно построенные занятия дают 

быстрые результаты, а они не могут не радовать.  

 

Длительность 45 минут  

В группе не более 6  человек 

 

Комплексное развитие с 8 месяцев до 2 лет 

 

ПРОГРАММА "Малыш и Мама" для детей 8 месяцев - 2 года. Группы делятся по возрастам (8 мес.- 

1,2 года и 1,3 года – 2 лет)  

 

На занятиях происходит знакомство детей с цифрами и буквами, развитие координации движений и 

раскрытие их творческие способностей. Здесь происходит формирование базовых навыков.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ. Кто начинает в 8 месяцев, к полуторагодам уже:  

 

- Ориентируются в базовых цветах. Ориентируется - это значит показывают, когда попросят показать 

определённый цвет.  

-  Ориентируется в счете до 10, то есть ведет пальчиком счет по числовому ряду вслед за педагогом.  

-  Пропевает вслед за педагогом кубик Зайцева, это тот что с буквами. Самостоятельно "мурлычит" 

под нос эту попевку. А это уже начало выхода в речь.  

-  Кто-то уже выходит в речь, кто-то через пару-тройку месяцев.  

-  Узнает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. Если говорит, то 

уже называет некоторые из этих фигур.   

-  Также у них развита моторика рук, они самостоятельно выполняют поделки из пластилина, 

например, приклеивают ягодки на поляну, иголки ежику на листе, катают колбаски из пластилина.  

- Правильно держит карандаш или ручку, так что не нужно переучивать. 

-  А самым ценным является социализация. Детки выпускники программы понимают и делают все 

задания педагога. Дети идут на контакт с педагогом и сверстником.  

Это всё результаты детей в возрасте 1 год 6 месяцев.  

 

В группе до 5 детей.  

 

Занятие длится 50 мин 

 

МИНИ-САД с 2 до 4 лет 

Мини-сад – это отличное место, где малыши научатся общаться и играть друг с другом. Кроме того, 

в занятие обязательно включаются не только игры, но и развивающие упражнения.  

 

В программе мини-сада: 

- знакомство с буквами; 

- чтение сказок; 

- артикуляционные упражнения; 



- физ. культ минутки под музыку Железновой; 

- обучение чтению; 

- изучение математики; 

- игры на развитие моторики с кинетическим песком; 

- конструирование с лего; 

- игры в кукольный театр; 

- лепка; 

- рисование; 

- песочная терапия с светодиодным столом; 

- креативные творческие поделки.  

 

Всё это настолько увлекательно, что дети не хотят от нас уходить.  

 

Между занятиями обязательно есть перерывы, где дети свободно играют и общаются. Также мы 

делаем две чайные паузы.  

 

Мини-сад работает пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 13.00. Можно выбрать 

частичное посещение, то есть ходить только в некоторые дни.  

 

Воспитатели мини-сада - профессиональные педагоги с опытом работы с детьми. Они обязательно 

Вам расскажут, что удивительного произошло в жизни малыша за 4 часа, проведённые у нас в 

садике. Да и малыш удивит вас новыми открытиями, сделанными за день.  

 

И всё это за 175 руб. за час программы.  

 

.ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

Приглашаем вас отметить День Рождения вашего ребёнка в клубе! 

Стоимость аренды клуба от 1200 руб. в час. Минимальное количество времени аренды - 3 часа.  

В аренду клуба входить украшенный цветной гирляндой клуб. 

 

 


