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Москва, мкр.Чертаново Северное, дом 1А 

 
«Умные Нотки» 

от 11 месяцев до 3 лет 
музыкальные развивающие занятия для детей от года до 
3  лет по уникальной системе, одобренной 
Международным Обществом Музыкального Образования 
при ЮНЕСКО. Программа студии соединяет элементы 
методик, эффективность которых в музыкальном 
образовании неоспорима – Судзуки, Kindermusik, Золтана 
Кодали и Карла Орфа 

Группа 1,5-3 г 
    Понедельник  11:00-11:45 

Английский с носителем языка из 
Англии от 2  лет 

Игровая программа изучения английского языка с 
носителем из англии - самый лучший выбор для Вас и 
Вашего ребенка! 

1. Правильное произношение 
2. Разговорная речь 
3. грамматика 
4. все виды деятельности (творчество, 

музыка,театр, игры) 

Группа от 2 до 4 лет 
  Вторник 11.15-12.00 
  Четверг 11.15-12.00 

    Суббота 11.00-11.45 

«Мышематика» 
Игровая математика по программе Е.Кац. Официальный 
класс 

 

Группа от 3 до 4 лет 
  Вторник 17.00-17.45 
Группа от 4 до 5 лет 
  Вторник 16.00-16.45 

Художественная гимнастика 
Занятия ведёт мастер спорта по художественной 

гимнастике. Художественная гимнастика – это развитие 
пластики тела, красивой осанки, общефизической 

подготовки. Занятия можно посещать 2 или 3 раза в 
неделю. Два раза в год дети выступают на отчётном 
концерте клуба, по желанию родителей участвуют в 

конкурсах и фестивалях.  

 
 
Группа от 4 до 6 лет 
 
  Понедельник 16.00-17.00 

    пятница  16.00-17.00 
 

 
 

Студия детского мюзикла 
«Мастерская успеха» 

Для постановки мюзикла дети будут работать сразу в 
четырех направлениях с профессиональными педагогами 
по вокалу и музыкальному развитию, сценической речи и 
актерскому мастерству, хореографии и постановки. Мы 
поможем детям с самого раннего возраста работать в 
команде, учиться быть лидером и добиваться успеха 

 
 
   Группа от 2.5 до 4.5лет 
   Понедельник 17.00-18.30 
   Среда 17.00-18.30 
  Группа от 4.5 до 7 лет 
   Понедельник 18.30-20.00 
   Среда 18.30-20.00 

Живопись для детей от 4 лет 
Ребёнок знакомится с искусством и культурой разных 
эпох, с мировыми шедеврами живописи, развивает 
художественный вкус, фантазию и воображение, 
способность видеть красоту окружающего мира. И самое 
главное - учится выражать свое эмоциональное 
состояние, создавая картину.  

 
 
Группа от 4 до 6 лет 
  Суббота 10.00-10.45 
 
  
  
 

Футбол от 3 лет 
Уникальная серия веселых игровых упражнений с 
футбольным мячом, составленная на основе западной 
методики, разработанной опытными специалистами. 
Занятия направлены не только на знакомство с основами 
игры в футбол, развитие выносливости, но и на 
формирование характера, умение работать в команде и 
помогать друг другу 

 Группа от 3 до 6  лет 
 Четверг18.00-18.45 
  Суббота 11.00-11.45 
 
 

Подготовка к школе от 3 лет 
Подготовка к школе для детей от 4 лет по программе 
«Понятный мир». Программа предусматривает 
достижение детьми определенных знаний и навыков в 
трех образовательных областях. Это: окружающий мир, 
развитие устной и письменной речи, формирование 
математических представлений.  

 1ый год подготовки  
  Вторник  17.00-17.45 
   Пятница 17.00-17.45 
  2ой год подготовки 
  Вторник 18.40-19.25 
  Пятница 18.40-19.25 
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«Творческая Мастерская» 
Развиваем мелкую моторику, воображение, а также 

знакомимся с различными видами творчества (лепка, 
коллаж, живопись). На занятиях у детей есть 

возможность работать различными материалами (гуашь и 
акварель, пастель, восковые мелки, пластилин, глина и 

др.), рисовать на бумаге разных форматов, разными 
кистями. Одним словом - творчески выражать свою 

фантазию! 

Группа от 2 до 4 лет  
         Суббота 10.00-10.45 
 

Запись на занятия у администратора 
или по телефону 8(499)397-70-77   

«Вундеркиндики» 
Занятия направлены на 

развитие логического 

мышления, внимания, памяти, 

усидчивости, мелкой моторики, 

 и творческого воображения. 

Каждое занятие состоит из 

четырёх основных блоков: 

математика, развитие речи, 

ознакомление с окружающим 

миром и творчество. 

 

Группа от 1 до 2 лет 
 Вторник  10.00-10.45 
Четверг 10.00-10.45 
Группа от 2 до 3 лет 
  Вторник  11.00-11.45 
   Четверг 11.00-11.45 
 

Анимационные программы для детей 
от 1 года, творческие мастер-классы, 
аренда всего клуба от 1500 р/час! 
Звоните! 

Анимационные программы для детей от
1 года, творческие мастер-классы, 
аренда всего клуба от 1500 р/час! 

Звоните! 

«Шахматы» 
Групповые занятия помогают юным шахматистам освоить 
азы игры, узнать основные комбинации, регулярно играть 

со сверстниками в теплой дружеской атмосфере. Наши 
педагоги не только доступно и увлекательно объясняют 
теорию, но и успешно закрепляют знания на практике 

 

Группа от 3.5 до 6 лет 
   Вторник  16.00-16.45 
   Четверг   16.00-16.45 

 

“Айкидо” от 3 лет 

 
Благодаря особым правилам поведения, дети знакомятся с 

дисциплиной, учатся уважать себя и других. Занятия 
помогут ребенку развить чувство равновесия, гибкость, 

подвижность, сформировать правильную осанку,  Большое 
внимание уделяется и тому, чтобы научить ребенка 

правильно падать, тем самым защитив его от вывихов, 

травм, растяжений в обычной жизни 

Группа от 4 лет 
    Вторник  19.00-19.45 
   Четверг   19.00-19.45 

 

 


