
 
 

ДЦЭВ «Журавлики» оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги для детей дошкольного возраста.  

В этом учебном году мы приглашаем 
 мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 6 лет на следующие 

занятия: 
 

                       1.Художественно–эстетический курс: 
   
- художественное творчество (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование из бумаги и 
природного материала);  
 
 
 
- курс этики и этикета                               

(знакомство с произведениями мировой 
культуры; усвоение норм и правил поведения 
дома, на улице, в общественных местах; 
сюжетно-ролевые игры; развитие речи).  
   
 

 - музыкальное творчество (прослушивание 
музыкальных произведений; разучивание, пение 
песен, музыкальные игры, знакомство с 
музыкальными инструментами, игра на 
детских шумовых музыкальных 
инструментах);  
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- оздоровительная гимнастика (выполнение 
упражнений на  
развитие выносливости, ловкости, формирование 
правильной осанки, укрепление мышц туловища, 
рук, ног, гибкости позвоночника; дыхательная 
гимнастика, пальчиковые игры; игры и упражнения 
со спортивным инвентарем (мяч, скакалка, обруч и 
т.д.); проведение спортивных эстафет, веселых соревнований); 
 
 Количество детей в группе: 6 - 8 человек. 
 Стоимость обучения – 3040 рублей. 
 
 

2.Игровой развивающий курс 5 – 6 лет (ОДНОДНЕВНЫЙ КУРС) 
 

- развивающие занятия « Смышленыши»  
(игры и упражнения, навыков общения, 
сотрудничества, адекватного социального 
поведения; психологическая подготовка к школьному 
обучению);   
 
- художественная мастерская 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование из 
бумаги и природного материала);  

 
- музыкальное творчество (прослушивание музыкальных 
произведений; разучивание, пение песен, музыкальные игры, знакомство 
с музыкальными инструментами, подготовка музыкальных номеров и 

выступление на    сцене 
 
 
-юные исследователи (занятия направлены 
на развитие интереса к окружающему миру, 
желания познания законов природы, 
стремления к личностному общению с ней. 
Развитие познавательной активности 
детей, формируют навыки 

исследовательской деятельности, умению рассуждать, наблюдать, 
экспериментировать.   
 
Количество детей в группе: 6 - 8 человек.  
 
 Стоимость обучения – 3040 рублей. 
 

3.Игровой развивающий курс 5 – 6 лет 
            ( ТРЕХДНЕВНЫЙ КУРС) 
 

Субботние занятия -1 раз в неделю 
  
- развивающие занятия « Смышленыши»  



(игры и упражнения, навыков общения, сотрудничества, адекватного 
социального поведения; психологическая подготовка к школьному 
обучению);   
- художественная мастерская 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и природного 
материала) 
 
- музыкальное творчество (прослушивание    музыкальных 
произведений; разучивание, пение песен, музыкальные игры, знакомство 
с музыкальными инструментами, подготовка музыкальных номеров и 
выступление на    сцене 
 
-юные исследователи (занятия направлены на развитие интереса к 
окружающему миру, желания познания законов природы, стремления к 
личностному общению с ней. Развитие познавательной активности 
детей, формируют навыки исследовательской деятельности, умению 
рассуждать, наблюдать, экспериментировать. 
 
Занятия на неделе 2 раза в неделю 
 
-подготовка к обучению грамоте ( обучение детей навыкам 
складового чтения,развитие речи (рассказывание по картинкам, 
инсценирование сказок, беседы об особенностях родного языка, 
выполнение упражнений на развитие звуковой культуры речи;  
- развитие мелкой моторики и координации движений руки (пальчиковые 
игры, творческие задания); 
Количество детей в группе: 6 - 8 человек. 
 
 Стоимость обучения – 4080 рублей. 
 
 

4.«Азбука движения» (Хореография) 5 – 6 лет 
 

Знакомство детей с историей 
возникновения и развития танца. 
Обучение основам хореографии, 
партерная гимнастика, разучивание и 
исполнение танцев. Занятия 
хореографией способствуют развитию у 
детей ловкости, легкости движений, 
пластичности, изящества, умения 

владеть своим телом, слушать и понимать музыку, общаться с 
партнером.  
 
Количество детей в группе: 15 человек.  
Стоимость обучения – 960 рублей. 
 
 
 
 



 
5. Оздоровительно-эстетический курс «Малышок-крепышок» 

5 – 6 лет. 
 

 
 Занятия оздоровительно- 
эстетического курса включают:  
- гимнастические упражнения для 
укрепления мышц, развития гибкости, 
ловкости, выносливости, 
подвижности, координации движений;  
- упражнения для развития 
саморегуляции ребенка;  
- дыхательную гимнастику, 
самомассаж;  

- эстафеты, подвижные игры, соревнования, спортивные праздники.  
 

 
 
Количество детей в группе: 15 
человек.   
 Стоимость обучения – 960 
рублей.  
 
 
 
 
 

 
6. Оздоровительно-эстетический курс « Грация» 5 – 6 лет 

(Художественная гимнастика) 
 

Художественная гимнастика – это 
выполнение различных комбинаций под музыку, 
состоящих из пластичных и динамичных 
гимнастических, танцевальных и 
акробатических упражнений с предметом 
(лентой, мячом, обручем, скакалкой, булавами) 
и без него. Художественная гимнастика 
формирует гармоничное развитие тела 
(красивая фигура, правильная осанка, 
подкаченные мышцы), способствует 

эстетическому воспитанию, воспитывает вкус, 
ребенок научится чувствовать музыку и 
психологически раскрепостится. В процессе 
занятий формируются жизненно важные 
двигательные умения и навыки (прикладные и 
спортивные – ловкость, сила, выносливость, 
связанные с выполнением акробатических 
движений), приобретаются специальные знания, 



воспитываются моральные и волевые качества.    
 
 
Количество детей в группе: 15 человек.  
Стоимость обучения –960рублей  
 

 
7. «Подготовка к обучению грамоте». 5 – 6 

лет  
 
- обучение детей навыкам складового чтения, 
 - развитие речи (рассказывание по картинкам, 
 -инсценирование сказок, беседы об особенностях 
родного языка. 

- выполнение упражнений на развитие звуковой культуры речи;  
-формированиу словарного запаса 
- развитие мелкой моторики и координации движений руки (пальчиковые 
игры, творческие задания); 
 
Количество детей в группе: 6- 8 человек. 
Стоимость обучения – 1520 рублей.  
 
 

8. «Занимательная математика» 5 – 6 лет. 
 

            
 

-Занятия направлены на знакомство  детей с разделами математики, 
развивает наблюдательность, геометрическую зоркость, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 
задачу творчески.  

- знакомят детей в занимательной форме с помощью развивающих 
игр, заданий, упражнений с числами и цифрами, многообразием  
геометрических фигур, с математическими  понятиями:  количество, 
величина, форма, время, ориентировка в пространстве, обучаются 
навыкам деление целого на части, сравнения, измерение предметов, дети 
учатся работать  с измерительными предметами, развивают логическое 
мышление. 

 
Количество детей в группе: 6-8 человек.  
Стоимость обучения – 1600 рублей. 
 



 
9.Творческий курс «Радуга над городом»  

 
Занятия художественным творчеством 

способствуют развитию у ребенка 
любознательности и наблюдательности; 
воображения и зрительного восприятия; 
мелкой моторики и координации движений 
руки. 
Формируют художественный вкус, учат 

проявлять самостоятельность, творческий подход к работе, доводить 
начатое дело до конца. 

Занятия включают: 
- знакомство с основами изобразительной деятельности; 

- овладение техническими навыками и приемами создания изображений; - 
знакомство с различными видами изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, оригами); 
- использование различных художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, карандаши и т.д.) 
 

 Количество детей в группе: 6-8 человек.  
Стоимость обучения – 1440 рублей. 

 
10.«Мудрая игра» - шахматы   5 – 6 лет 

Занятия направлены на знакомство с азами 
мудрой игры, со стратегией и тактикой игры в 
шахматы. Дети  знакомятся с шахматной доской, 
фигурами, получат навыки шахматной игры.  

В течение всего курса обучающиеся тренируются в 
составлении шахматных комбинаций, учатся решать простейшие 
логические и шахматные задачи, участвовать в шахматных  турнирах. 

 
Количество детей в группе: 6-8 человек.  
Стоимость обучения – 1360 рублей. 
 
 
 
 
 

11. Английский язык для малышей 5 – 6 лет 
 

 
  На занятиях, дети легко и играя, 
обучаются английскому языку, познают 
лексику и грамматику, особенности 
произношения и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка, 



расширяют словарный запас по темам (игрушки, семья, дом, друзья и 
другие). 
 В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: 
с названиями стран изучаемого языка; персонажами популярных детских 
произведений, а также произведениями детского фольклора (стихами, 
песнями) на иностранном языке. 
 
Количество детей в группе: 6-8 человек.  
Стоимость обучения – 1600 рублей. 
 
 
 
 
 

12. Музыкальный театр  « Солнышко» 6 лет 
 

На занятиях дети занимаются развитием 
музыкального слух, голоса ( вокальных данных), 
познают основы  выразительной речи и 
исполнения музыкальных произведений (попевок, 
песен) ,познают азы актерского мастерства, 
умение взаимодействовать  друг с другом  

( установление партнерства ).  
У детей формируются представления о понятиях "спектакль", 

"роль", "сцена", "актёрский ансамбль". Дети приобретают навыки 
музыкально-ритмических движений, постановочных действий, 
выступления на сцене. Развитие музыкальных и театральных 
способностей, мышления, речи, памяти, воображения, эмоций.  
 
Количество детей в группе: 6-8 человек.  
Стоимость обучения – 2400 рублей. 

 
  

13.Индивидуальные занятия с логопедом 5 – 6 лет 
 
- развитие фонематического слуха;  
- постановка звуков и введение их в речь;  
- формирование грамматического строя речи;  
- расширение словаря и работа над связной речью.   
 
Стоимость обучения – 3200 рублей (8 занятий) 
 

Детская культурная программа. 
 

Праздники, выставки, конкурсы, концерты — это неотъемлемая 
часть образовательно-эстетического воспитания ДЦЭВ 

«Журавлики». 
 



 
 
• Праздничные игровые программы: 
- «Летите,к нам Журавлики!», 
праздник, посвященный началу 
учебного года  Детского центра 
(октябрь) 
 - «Новогодняя сказка» (декабрь). 
 - «Проводы Русской зимы» 
(февраль).  
- «Олимпийские игры в ДЦЭВ 

«Журавлики» (март).  
- «Необычайные приключения», праздник, посвященный окончанию 
учебного года (апрель).  
• Кукольные спектакли; 
• Совместные с родителями занятия;  
• Творческие мастерские;  
• Выставки достижений;   
• Спортивные соревнования.                 
 Семейный клуб «Современные 
родители».  
• Обучающие семинары для родителей:  
- «Психологические особенности 
развития детей дошкольного возраста»; 
 - «Особенности речевого развития детей дошкольного возраста»; 
 - «Физическое развитие детей: сохранение и укрепление здоровья»;  
- «Родители и дети: основы эффективного взаимодействия»;  
- «Организация детского и семейного отдыха».  
 
Консультации психолога, логопеда, педагога по вопросам 
развития, воспитания и обучения детей. 
 • Семейные праздники и уроки.  
• «Библиотека современных родителей». 
 

Уважаемые родители! 
Ждем вас на  организационное  собрание, которое  состоится 

в концертном зале ДДК им. А.П.Бринского 
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