
НОУ УЦ «Эврика» Открывает набор в развивающие студии на 

2014-2015 учебный год. 

Позвоните нам!!! 62-62-1; 923 219 8302; 983 277 

5624 
 

 

 

 

 Раннее развитие – Это активные развивающие занятия для 

мам с малышами: «ВМЕСТЕ С МАМОЙ» 

Группа КАРАПУЗЫ – от 0,5 месяцев до 9 месяцев 
На наших занятиях: 

*Пальчиковая гимнастика. 

 *Игры с дидактическими игрушками  

*Музыкально – ритмическая часть.  

*Телесно – ориентированные игры.  

*Двигательные упражнения на развитие  

общей моторики.  

*Фитнес для мам с малышом *Творчество: лепка/рисование/аппликация . 

Занятия проходят 1 раз в неделю продолжительность 60 мин. 

Дополнительные приятности - 3 раза в год проводим ЗАБЕГ ПОЛЗУНКОВ. 

Группа Неваляшки – от 10 мес до 1,5 лет 

Группа  Прыгунки от 1,6 лет до 2 лет 
 Занятия   включают в себя несколько блоков, дополняющих друг друга и     

способствующих снижению утомляемости ребёнка. Продолжительность     занятий 

60 мин., в течение которых мы: 

- Даём возможность детям самостоятельно поиграть друг с другом,     что 

необходимо для развития навыков общения со сверстниками. 

- Занимаемся физкультурой: преодолеваем все препятствия,     включающие в 

себя перешагивания, перепрыгивания, подтягивания, переползания и просто 

прогулки по самым разнообразным поверхностям. 

 - Работаем с дидактической игрушкой, то есть получаем новые знания,     

умения, навыки. 

 - Обязательно занимаемся творчеством: знакомимся с различными     

материалами и их особенностями, узнаём, что такое краска, глина или тесто, что 

можно с ними делать и как применять в жизни. 

  - Мы водим хороводы, играем в хороводные игры, поем песни, и играем на 

шумовых инструментах (погремушки, трещотки, бубны, маракасы). 

Занятия проходят два раза в неделю. 

Группа Познавайки от 2 лет до 3 лет 
       Занятия включают в себя игры по развитию речи, разнообразные 

развивающие игры, ознакомление с окружающим миром, сенсомоторика, 

творчество. Игровые занятия помогают мамам лучше узнать своих     малышей, а 

крохам успешно адаптироваться в социуме. 

Всем группам Дополнительные приятности: 

   *Календарные праздники.  

*Выставки творческих работ. *Выпускной  

*Сертификат.  

Обратная связь с родителями: 

 Консультации по запросу родителей проводит: 

 педагог – психолог, невролог, логопед.  

Дошкольное развитие 
 Интеллектуальное развитие 
 Школа выходного дня 6-7 летВключает в себя блок обучения чтения и 

занимательной математики 

 Чтение 3-7 лет Обучение чтению, грамматике, подготовка руки к письму 

 Математика 4 -7 лет развитие математических представлений, логического      

мышления  

 Школа естественных наук 4 - 6, 7-11 лет Экспериментальная 

деятельность детей – это возможность изучения окружающего мира через 

безопасные опыты и эксперименты 

 Клуб путешественников 4 - 6, 7-11 лет это  Занимательная география, 

страноведение и астрономия для детей. 

 Английский язык для малышей 3-6 летИзучение языка через сказку и 

игру. 

              Внимание Новинки!! 
 Детская академия- комплексные занятия 4-5, 6-7 лет 

 -Математика 

 - Чтение 

 - Английский 

 - Арт студия 

 - Клуб путешественников  

 - Школа Естественных наук 

 

 

 

 Творческое развитие 

 Театральная студия 4- 6, 7-12 лет 

 Этот курс поможет добиться раскрепощения,  

почувствовать себя свободно и уверенно  
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в различных жизненных ситуациях 

 Арт-студия 4- 6 лет творчество + сказка, Только у нас, в Арт-студии, 

песок, любимые игрушки, краски и пластилин, природный материал, 

заживут своей особой, осмысленной сказочной жизнью!  

 Изостудия 4- 6 лет Попробовать себя в разных художественных техниках 

и в плотную заняться эстетическим развитием  можно на занятиях в 

изостудии "Волшебная кисточка". 

 

 Музыкальное развитие 

 Вокал 4- 6, 7-12 лет Пение является одним из наилучших способов 

развития музыкальности ребёнка 

 Новинка! Домисолька – раннее музыкальное развитие 3-6 лет: Слушание 

музыки - раскрытие эмоционального, духовного мира ребенка с помощью 

музыки ,овладение основными приемами игры на шумовых инструментах, 

развитие чувства ритма, навыков ансамблевой игры и импровизации 

 

 Спортивное развитие 

 Хореография с 4х лет это улучшение координации движений и владение 

                                       своим телом, развитие пластики  

                                     и грации в движениях, знакомство с основными  

                                    танцевальными направлениями, разучивание    

                                    постановочных танцев 

 

 Акробатика с 4х лет Это курс веселой физкультуры с элементами 

акробатики. 

 Фитнес для детей  

и их родителей с 3х лет  

Детский фитнес — это  

комплексная программа  

оздоровительных мероприятий, направленная на укрепление здоровья, 

увеличение функциональных резервов организма 

 

Для школьников 
 Успешный ученик  

Это  комплексные занятия 7 -12 лет   

 Английский язык  Углубленное изучение языка. Регулярные скайп-

общения с носителями языка. 

 Занимательная математика мы будем учиться рассуждать, считать и 
нестандартно мыслить.  

 Грамотей  Развиваем внимание и память , улучшаем технику  чтения 

 Эрудит Последнее время много внимания уделяется интеллектуальному 
развитию детей, и обычные энциклопедические знания остаются в стороне. Курс 
Эрудит - самый увлекательный и самый познавательный курс занятий. С 
помощью занимательной и увлекательной игровой программы дети получат 
знания и представления: о странах и континентах, о звездах и о вселенной,- 
географических понятиях (материк, остров, полуостров, океан, море, река, горы, 
вулканы, климат и т.п) и т.д 

 Арт – студия   Основная цель занятий в арт-студии – это развитие 
творческих способностей детей , а также формирование у них эстетического 
вкуса   

 Акробатика Это курс веселой физкультуры с элементами акробатики. 

Данные направления Ваш ребенок может 

посещать  как комплексно, так и отдельно. 

А так же: 
 Школа ремесел  7-16 лет Марья-искусница или Данила-мастер? 

Воспитаем своих мастеров в школе ремесел  

 Пластелиновая анимация 7- 12 лет-Процесс создания мультфильма 

интересен и увлекателен для любого ребенка, так как он становится не 

только главным художником и скульптором этого произведения, но и 

сам озвучивает его, навсегда сохраняя для себя полученный результат 

в форме законченного видеопродукта 

 Фотостудия 10-16 лет 

 Актерское мастерство 7-12 лет: Хочешь преодолеть боязнь 

выступлений? Научиться чувствовать зал? Разбудить в себе 

творческое воображение?  

Этот курс поможет тебе добиться раскрепощения, чувствовать себя 

свободно и уверенно в различных жизненных ситуациях. 

 Изостудия 7-12 лет 

 Вокал 7 – 12 лет 

А еще  Мы проводим различные Праздники и Дни 

рождения! 
Если вы хотите видеть своего ребенка позитивным, увлеченным, 

интересующимся и успешным - мы ждем Вас в«Эврике». 
 

- Конечно, не обойдём стороной и пальчиковую гимнастику, которая     не только 

способствует благополучному развитию ребёнка, но и помогает     ребёнку 

прислушаться к маминым эмоциям, побыть с ней вместе в одном     комфортном 

мире. 

Приходите! Мы ждем ВАС! 
Наш Адрес: Ленинградский 52 (школа № 6) 

 

 


