Занятия для детей 4,5-5,5 лет

«Фантазеры-2»
Педагоги Бут Ю.Ф., Торопова М.П., Есина Т.А., Хабарова Е. О.,
Пучкова О.В.
Расписание:
Понедельник
Время
12 гр.
16.00-16.20
16.30-16.50
17.00-17.20
17.30-17.50
18.00-18.20
18.30-18.50

Среда
Время
16.00-16.20
16.30-16.50
17.00-17.20
17.30-17.50
18.00-18.20
18.30-18.50

Музыка
Изо
Мастерилка
Музыкальные игры

12 гр.
Лепка
Буквосчет
Чудеса науки
Буквосчет

13 гр.
Музыка
Изо
Мастерилка
Музыкальные игры

13 гр.
Лепка
Буквосчет
Чудеса науки
Буквосчет

14 гр.
Музыка
Изо
Мастерилка
Музыкальные игры

14 гр.
Лепка
Буквосчет
Чудеса науки
Буквосчет

Всего: 8 занятий в неделю по 20 минут

«ЗВУКАРИКИ» - логопедические занятия
Педагоги: Лялина Светлана Александровна
Лялин Александр Геннадьевич
Первые звуки и слова маленького человечка довольно забавны и вызывают
улыбки у взрослых. Однако никто не будет улыбаться, если услышит
перевернутые слова и непонятные фразы от взрослого. В формировании высших
психических функций у ребенка как личности речь играет исключительную, ни с
чем несравнимую роль. Выполняя функцию общения ребенка со взрослым, она
является базой для развития мышления; обеспечивает возможность планирования
и регуляции поведения ребенка, организации всей его психической жизни, влияет
на развитие личности в целом.
Естественно, что неправильное произношение звуков в той или иной мере
беспокоит в дальнейшем очень многих людей и мешает в достижении многих
жизненных целей. Общение — это важный элемент нашей жизни. Умение
правильно и грамотно выражать свои мысли, умение четко формулировать ответы
на поставленные вопросы, а также умение выговаривать все звуки — то, к чему
нужно стремиться не только детям, но и взрослым.

Нужно помнить ещё и о том, что некоторые дефекты в произношении
звуков, не устранённые до начала обучения ребёнка грамоте, в дальнейшем
неизбежно отражаются на письме.
Дефекты звукопроизношения самостоятельно не исчезнут, для их
устранения необходимы системные упражнения с логопедом, а также совместные
занятия с родителями. Правильно выстроенная система занятий - ваш главный
помощник
Фронтальное занятие с логопедом – 2 занятия в неделю
Индивидуальное занятие с логопедом - 1 занятие в неделю
Ритмопластика – 2 занятия в неделю
Расписание занятий: Среда, пятница – 12.00-13.00

«Семицветик 1»
Педагоги Есина Тамара Артуровна, Бут Юлия Феликсовна
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития
знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной
практической и творческой деятельностью. В процессе рисования
совершенствуются
наблюдательность
и
эстетическое
восприятие,
художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и
развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы,
ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные
умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. На занятиях
юному художнику предоставляется возможность попробовать в работе различные
материалы, проявить максимум фантазии в рамках выбранной темы, обсудить
свой выбор в таком же творчески заряженном коллективе.
Всего: 4 занятия в неделю по 20 минут
Группа

Понедельник
18.00-18.20

ИЗО

18.30-19.20

Лепка

Пятница

Среда
16.00-16.20

Бумажный мир

16.30-16.50

Бумажный мир

№22

18.00-18.20

ИЗО

18.30-19.20

Лепка

№23

«Сказка» - Хореографические группы
Прием учащихся во внебюджетные группы проходит без просмотра
Общеразвивающая программа (ДООП) «Сказка» предметная область
«Хореографическое исполнительство»
- Срок обучения - 2 года для детей, поступающих в 5 лет. Занятия проводятся 2
раза в неделю -2 акад/часа (1 академический час – 25 минут).

Изучаемые дисциплины: Ритмика - 2 раза в неделю
Танец - 1 раз в неделю
Гимнастика – 1 раз в неделю
Всего: 4 занятия в неделю
Педагоги Брусиловская Ирина Эдуардовна,

Малеванова Светлана Владимировна
Концертмейстер Астахова Альбина Валерьевна
Группа №19 1 год обучения Возраст детей 4,5 – 5,5 лет, в группе 10-12 детей
Вторник
Четверг
15.15-15.40

Ритмика

12.00-12.25

Гимнастика.

15.50-16.15

Ритмика

12.35-13.00

Танец

Для записи детей в группы необходимо:
- Скачать и заполнить заявление
- Приложить копии документов, указанные в заявлении
- Зарегистрировать заявление по адресу: Мичуринский пр-т, д.9, корпус «Б» у
Лялиной Светланы Александровны

