Расписание образовательного центра «Талантия» на июнь 2017 г. Телефон для справок 8(495)517-10-12, talantiya.ru

«Умные Нотки»
от 8 месяцев до 3 лет

Группа 8 мес-1,5 г
музыкальные развивающие занятия для детей от года до 3 лет по
Вторник - 10:00 - 10:45
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.

«Интеллектики»
от 11 месяцев до 5 лет
занятия направлены на развитие логического мышления, внимания,
усидчивости, мелкой моторики и творческого воображения. На занятиях
дети знакомятся с окружающим миром, различным материалом для
творчества, общаются, двигаются и делают поделки.

«Монтессори класс с музыкой»
от 8 месяцев до 3 лет
Комплексные развивающие занятия в монтессори среде с
музыкальными развивающими играми. Занятия направлены на
интеллектуальное развитие, развитие мелкой моторики и знакомство с
окружающим миром.

«Маленький гений»
это комплексное занятие, направленное на развитие логического
мышления, мелкой и крупной моторики, чувства ритма, коммуникативных
навыков и знакомства с окружающим миром. Занятие состоит из двух
блоков по 40 минут с перерывом. Это развитие интеллекта и ритмика.

«Академия Танца»
На занятиях дети изучают классический, современный и народные
танцы, учатся работать в коллективе и быть лидером. Занятия
способствуют формированию красивой осанки, пластики тела и
общефизическому развитию. Ваш ребенок научится красиво и свободно
двигаться под музыку разных стилей. Разовьет чувство ритма и основы
танцевальной импровизации.

Живопись для детей от 3 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 1-2 г
Вторник - 10:00 -10:45
Четверг - 10:00 -10:45

Группа от 8 мес.- 1,5лет
Среда - 10.00 – 11.00
Группа от 1,5 до 3 лет
Среда - 11.00 – 12.00

Группа от 1,5 лет
Вторник – 10:45 – 12:15
Четверг – 10:45 – 12:15

Группа от 3 до 6 лет
Четверг – 17:00 – 17.45
Группа от 7 до 10 лет
Четверг – 17:45 – 18:30

1 Группа от 3-6 лет
Среда – 17:00- 17:50
2 Группа от 3-6 лет
Среда – 18:00- 18:50
Группа от 8 лет
Среда – 16:00- 16:50

С преподавателями клуба по направлениям «Английский»,
«Вокал», «Танцы», «Живопись» и др. возможны
В удобное вам время по
индивидуальные занятия, с учётом ваших пожеланий и уровня предварительной записи
подготовки.

Группа от 1.5 до 3 лет
Среда 11.00 — 11.45
Группа от 2 до 4 лет
Среда 12.00 — 12.45
Занятия по программе "Фитнес " позволяют ребенку через игру, танец, Группа от 3 до 6 лет
музыку и физические упражнения развить чувство ритма, координацию Понедельник – 10:00 - 10:45
движений, мелкую и крупную моторику, внимание, а главное - укрепить Среда – 10:00 — 10:45
Пятница — 10.00 — 10.45
мышечную систему и поднять общий тонус
Группа от 8 до 13 лет
Понедельник – 11:00 - 11:45
Среда – 11:00 - 11:45

Фитнес и ЛФК

Лепка и творчество
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.

Студия 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. Дети выступают на отчётном концерте клуба на большой сцене,
по желанию родителей участвуют в конкурсах и фестивалях. Коллективы
студии неоднократно становились лауреатами всероссийских и
международных конкурсов.

1 Группа от 3-6 лет
Понедельник - 17:00 - 17:50
2 Группа от 3-6 лет
Понедельник - 18:00 -18:50
Группа от 8 лет
Понедельник - 16:00 - 16:50
Группа от 3 до 7 лет
Вторник – 17:00 – 18:30
Четверг – 17:00 – 18:30
Группа от 8 до 13 лет
Вторник – 17:00 – 18:30
Четверг – 17:00 – 18:30

Приглашаем отметить ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ вашего ребенка у нас в клубе!
Анимационные программы для детей от 1 года, творческие мастер-классы, аренда
всего клуба от 2000 р/час! Звоните!

Футбол
Методика обучения футболу разработана специально для детей от 3 лет
на основе международного опыта. Занятия формируют яркое и
положительное отношению к спорту, обучает работать в команде.

Художественная гимнастика
Занятия ведёт мастер спорта по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика – это развитие пластики тела, красивой
осанки, общефизической подготовки. Два раза в год дети выступают на
отчётном концерте клуба, по желанию родителей участвуют в конкурсах
и фестивалях.

Группа от 3 до 7 лет
Вторник – 10:00 – 11:00
Четверг – 10:00 – 11:00
Группа от 8 лет
Вторник – 11:00 – 12:00
Четверг – 11:00 – 12:00
Группа от 3 до 4 лет
Понедельник – 17:00 — 17.45
Среда – 17:00 — 17.45
Группа от 5 лет
Понедельник – 18:00 - 19:30
Среда – 18:00 - 19:30

Образовательный центр “Талантия” (ИНН 772608411474, ИП Величкин А.Д.) лицензия №037060 от
28.01.2016, серия 77Л01 №0007870, выдана на основании приказа Министерства Образования №94Л
от 28.01.2016
Стоимость пробного занятия по любому направлению: 400 рублей.
Запись за пробное занятие по телефону +7(495)517-10-12, у администратора и на сайте talantiya.ru.
Ждём вас!

Внимание! В расписании возможны изменения. Актуальное расписание смотрите на сайте talantiya.ru или в клубе по адресу ул. Кировоградская, д.5

