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Каждое занятие строится как урок общения, максимально 

приближенный к естественному.  Педагог оценивает успехи 

ребенка, а не недоработки. Уместно использует игровые 

приемы и наглядность.       

Цель курса - заложить языковую основу   для дальнейшего 

успешного изучения языка (освоение базовой лексики, 

приобретение навыка говорения на английском  и 

китайском языке, развитие навыка восприятия языков на 

слух). Используемые методики   получили признание у 

родителей всего мира, а теперь доступны и для Вас.           

ШКОЛА ЭТИКЕТА                      8 занятий в месяц 
Для детей от 3 лет и старше

Педагоги научат правилам современного этикета, которые 

нужно знать взрослым и детям. Познакомят:  с правилами  

хорошего тона, манерами поведения, этикетом: застоль-

ным, телефонного разговора, дипломатическим, школьным 

и другими видами этикета.       

Проведут мастер-классы:

џ по столовому этикету;

џ по приготовлению бутербродов, канапе, десертов, 

салатов;

џ по выпечке  печенья, пряников с дальнейшим их 

украшением.

Организуют:

џ встречи с ведущими шеф поварами кафе и ресторанов;

џ праздники, конкурсы.            

Мама и ребенок с 2 лет, подгруппа с 3 лет и старше, а так же курс для взрослых               8 занятий в месяц для детей с 3 лет и cтарше, а так же взрослых

Наши занятия необычны и праздничны. Педагоги немного 

маги, рисование- волшебное действо, а дети активные 

творцы. 

Используем техники нетрадиционного  рисования (работа 

на мятой бумаге, граттаж, кляксография, изонить,  

фитодизайн, рисование цветными мыльными пузырями, 

рисование копотью свечи, пластилинография и другие)  

Море удовольствия и возможности увлечения детей 

творчеством. Организуем мастер-классы по рисованию, 

лепке из разных материалов.

8 занятий в месяц 
для детей с 3 лет ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

В атмосфере уважения и доверия Ваш ребенок, играючи, 

легко, весело научится читать, получать удовольствие от 

самостоятельного чтения книг, а так же разовьет память, 

мышление, внимание и получит бесценный опыт при 

подготовке  к школе.

базовые знания

Изобразительная деятельность Английский и Китайский язык



Конструктор  LEGO   и программное  обеспечение 

предоставит возможность учиться ребенку на собственном 

опыте. Такие знания вызывают у детей желание  двигаться 

по пути открытий и исследований, добавляют уверенности 

в себе.

Содержание курса «Робототехника» направлено на 

формирование устойчивых представлений о робототехни-

ческих устройствах. Дети научатся собирать и программи-

ровать действующие модели.

РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ

8 занятий в месяц  для детей от 4 лет и старше

LEGO  и робототехника СКОРОЧТЕНИЕ (ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА) 
8 занятий для детей  с 6 лет и взрослых

    8 занятий в месяц для 
детей с  4 лет и старшеШАХМАТЫ

В большинстве стран мира шахматы используются для 

развития детей.

В США, Нидерландах, Великобритании, Испании и других 

странах шахматы включены в школьную программу.

Шахматы – это:

Тренажер для ума

Память и логика

Анализ и планирование

Концентрация внимания

Выработка воли и характера

Умение мыслить системно и нестандартно

Программы рассчитаны на срок от 1,5 до 8 месяцев.

Занятия проводятся как индивидуально, так  и в группах

Подготовка к чтению;

Отработка навыка чтения;

Быстрочтение;

Скорочтение;

Развитие памяти и мышления.

 4  раза в месяц для детей 
    с 3 лет и взрослых VIP - КИНО          

Смотрим и обсуждаем в приятной обстановке ленты 

мирового кино, киноклассику, рейтинговые сериалы, 

блокбастеры и комедии, а так же  научно - популярные 

программы для всей семьи.



ДВИЖЕНИЕ - это жизнь

Фигурное катание – это очень популярный, полезный  и 

красивый вид спорта.

Многие хотели бы научиться  так же красиво кататься на 

коньках, как и знаменитые фигуристы.

Фигурное катание – это не обязательно лёд и коньки, можно 

кататься на роликах.

Зимой – каток, фигурные коньки

Летом -  специальные дорожки, ролики

Опытный тренер ждет Вас !

Основы классической хореографии.

Цель - раскрытие индивидуальности ребенка и пробужде-

ние его к творческой деятельности посредством 

целенаправленного ознакомления с современным 

танцевальным искусством.

Задачи: 

џ  Обучение основам классического эстрадного танца и 

актерского мастерства;

џ Формирование внутренней и внешней культуры, 

воспитание целеустремленности, настойчивости и 

трудолюбия;

џ Через танец дети выражают душевное состояние, 

получают положительный эмоциональный заряд и 

энергию. 

ОБУЧЕНИЕ ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ, РОЛИКИ
 8 занятий в  месяц дети с 5 лет и старше

8 занятий в месяц для детей с 7 до 10 лет

Детский эстрадный танец 

Ритмика и основы хореографии
 8 занятий в месяц

Программа рассчитана на 4 года обучения.

В программу курса входят средства по музыкально-

ритмическому воспитанию детей,   танцевально-

ритмической гимнастике,  основам хореографии, 

игропластике, музыкально – подвижным играм и 

креативной гимнастике.

Эффективность программы  заключается в её разносто-

роннем  воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно - сосудистую, дыхательную и  нервную систему 

человека.

Восточные единоборства
8 занятий в месяц для детей с 4х лет, подростков и взрослых.

Для развития качеств, необходимых для жизнедеятельнос-

ти: сила, скорость, гибкость, ловкость. 

Чтобы исключить негативное влияние гипокинезии на 

детский организм необходимо ежедневно заниматься 

упражнениями высокой интенсивности. Заболеваемость 

детей занимающихся регулярно по программе восточных 

единоборств ниже, чем у сверстников.

карате
дзюдо

айкидо
кунг-фу



ТВОРИ, ТАНЦУЙ, ИГРАй

Придя к нам:

џ Откроете в себе талантливого родителя;

џ Подарите своему малышу часы радости и веселья в 

нашем игровом центре;

џ Получите готовые идеи для занятий с ребенком дома;

џ Обретете уверенность в том, что делаете все необходи-

мое и достаточное  для своего малыша;

џ Просто получите удовольствие.

Многие дети любят петь и мечтают  о выступлениях на 

сцене. Поющий ребенок развивается гармоничнее, 

чувствует себя уверенней. Научиться петь можно и нужно, 

ведь это открывает новые перспективы и делает жизнь 

более полной, кроме того это хорошая релаксация и 

укрепление здоровья. 

В программу обучения входит: 

џ постановка голоса и правильного дыхания;

џ расширение диапазона и тренаж артикуляционного  

аппарата;

џ развитие музыкального и певческого слуха;

џ работа над разучиванием репертуара, над образом и 

характером  произведения;

џ ритмика, сценическая речь, актерское мастерство.

Студия вокала 8 занятий в месяц 
для детей от 5 до 10 лет 

Музыкально-творческое воспитание  очень эффективно  развивает  самые  разные способности ребенка. Но для детей 

нужна  особая музыка. Она должна быть абсолютно доступна переживанию в детском возрасте, а так же  соответствовать 

психике ребенка.

Система Орфа распространена  во многих европейских странах, в США, Латинской Америке, Канаде, Японии. В основе ее 

творческого метода - импровизация, свободное музицирование детей в сочетании с элементами пластики, хореографии, 

театра. Она основана  на естественной физиологии ребенка: игровой, любознательной и исследовательской потребности. 

Занятия построены  на развитии детских импровизационных навыков в разных видах деятельности. Импровизация  

формирует в ребенке позицию деятеля, создателя, исследователя, воспитывает активное отношение не только  к музыке, а к 

жизни вообще.    

Развитие детского творчества происходит через игру на музыкальных инструментах, через  движение и танец, создание 

собственных танцевальных движений,  через театральную деятельность и речевые упражнения.

Креативное  музыкальное развитие  с мамой (на основе системы К. Орфа)
Возраст детей - от 3 до  7 лет. Количество занятий- 2 раза в неделю. Продолжительность – дети 3-5 лет – 30 мин, 6-7 лет - академический час.

ТЕАТР ИГР «О-ЛЯ-ЛЯ» 8 занятий в месяц для 
детей от 1 года до 4 лет



Придя к нам:

џ Вы сможете задать вопросы на интересующие Вас 

темы;

џ Вы узнаете массу полезной информации по воспита-

нию, развитию и обучению детей разного возраста;

џ Вы получите реальную помощь в решении своих 

личных проблем;

џ Ребенок сможет справиться со своими страхами и 

стрессом, разовьет сильные стороны своего характера.

џ Развитие артикуляционной и мелкой моторики

џ Постановка звука

џ Развитие фонематического слуха

џ Автоматизация поставленного звука

џ Расширение и активизация словаря

џ Работа над слоговой структурой слова

џ Формирование грамматически нормированной речи 

џ Закрепление навыков звукового анализа и синтеза

џ Развитие психических процессов: мышления, 

внимания, памяти.

  12 индивидуальных занятий в месяц 
для детей от 4 лет и старшеЛОГОПЕД 

Ежедневно, в течение 3 часовдля детей с 2 до 6 лет

ГРУППА  КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

всегда поможем!

  Консультации, тренинги для детей
и взрослых по запросуПСИХОЛОГ 

С детьми работают квалифицированные воспитатели.

Профессиональные педагоги с огромным опытом работы и 

небольшие по численности группы обеспечат каждому ребенку 

индивидуальный подход, который так необходим для усвоения 

полученных знаний и полного раскрытия творческого потенциала 

маленького человека.



для родителей

Именинотерапия - так однажды кто-то назвал наши 

праздники, и с тех пор для нас это стало девизом.

Как же сделать так, чтобы день рождения стал действитель-

но запоминающимся событием? Ведь ребенок ждет его 

весь год. 

Прежде всего - позаботиться о том, чтобы у ребенка было 

хорошее настроение. Именно в этом возрасте его мозг 

жадно впитывает любую информацию, и любая мелочь 

будет способствовать интеллектуальному развитию 

малыша.

Программа праздника составляется с учетом возраста и 

пожеланий самого ребенка, к ней мы подходим очень тонко 

и бережно.

При составлении сценария обязательно учитывается 

разнообразие видов деятельности: песни и  танцы, 

подвижные игры и  эстафеты, интеллектуальные задания и 

загадки, совместное коллективное творчество и салют из 

воздушных шаров и мыльных пузырей�

В развлекательной программе всегда присутствует  

некоторая интрига:  надо расколдовать Страшилу Мудрого 

и спасти Изумрудный город от колдуньи Гингемы, помочь 

Лунтику  и  Миле испечь настоящий  именинный пирог, 

Зайке  освободить избушку от Лисы,  которая  захочет 

подружиться с именинником и его гостями  или помочь 

индейцам найти пропавшие сокровища� Чем старше 

ребенок, тем ярче и сложнее хитросплетения сюжета.  

Йога - это древняя наука, на санскрите означает "соедине-

ние". Соединение тела и сознания, духа и материи,      

мыслей и эмоций, стремления и действия, свободы и             

ответственности.

Йога дана человечеству для гармоничного развития. Она 

предлагает вам программу всестороннего самосоверше-

нствования, которая включает в себя:

џ Физические упражнения для развития тела и его 

возможностей.

џ Совершенствования сознания.

џ Работу с энергией.

џ Очистительные практики.

џ Здоровое питание.

џ Правильное дыхание.

џ Совершенствование моральных качеств.

џ Познание фундаментальных законов жизни.

ЙОГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХКоличество занятий 
по запросу

Возраст -  дошкольники  от 2-х лет и  младшие школьники, 
продолжительность 40-60 минут

    Детский день рождения



Развиваем
Развлекаем
Обучаем

8 (999) 584 98 38

www.lesnoyostrov.ru 
(инфраструктура/семейный клуб)

семейный клубсемейный клуб
Открытие семейного клуба 2 сентября.

Приглашаем Вас на праздник!Открытие семейного клуба 2 сентября.

Приглашаем Вас на праздник!
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