
 
 

Время/день понедельник вторник среда четверг пятница 

11:00 Клуб почемучек 7+ 
Детский фитнес ОФП 7-
11 Клуб почемучек 7+ 

Детский фитнес ОФП 7-
11 

 

11:00  
Тайм-менеджмент я сам 
планирую свой день 7-9  

Тайм-менеджмент я сам 
планирую свой день 7-9 

 

12:00 Я-ЛИДЕР 7-9 

Тайм-менеджмент 
я сам планирую 
свой день 10-14 Я-ЛИДЕР 7-9 

Тайм-менеджмент 
я сам планирую 
свой день 10-14 

Книжный клуб 7-9 

12:00  

Здоровая спина 
6+  

Здоровая спина 
6+ 

 

13:00 Я-ЛИДЕР 10-14 

Мастер общения 
10+ Я-ЛИДЕР 10-14 

Мастер общения 
10+ 

Книжный клуб 10-14 

15:00 Киноклуб 7-9 

Театральная  
студия 6-8 Киноклуб 7-9 

Театральная  
студия 6-8 

Киноклуб 7-9 

15:50  

15:50 
Театральная студия 9-
11  

15:50 
Театральная студия 9-
11 

 

16:00 Киноклуб 10-14 

Академия  
художеств Киноклуб 10-14 

Академия  
художеств 

Киноклуб 10-14 

16:00  

Мастерская 9-14 
Шерлока Холмса Хип-Хоп 7-11 

Мастерская 9-14 
Шерлока Холмса 

 

17:00 
Мифы и легенды  
народов мира 7-9 

Страшилки  
народов мира 9-14 

Мифы и легенды  
народов мира 7-9 

Страшилки  
народов мира 9-14 

Конструирование 6-9 

17:00  

Азбука лепки 6+ 

 

Азбука лепки 6+  

17:00  

Алгоритмика  

 

  

18:00 
Мифы и легенды  
народов мира 10-14 

 Мифы и легенды  
народов мира 10-14 

 18:20 Хип-хоп 7-11 

 

Мастер общения: В этом возрасте ребенок взрослеет и формируется как личность. Психология его характеризуется тем, что появляется более устойчивое 

мировоззрение, тенденции в общении с окружающим миром, меняются с становятся осознаннее интересы в учебе. 
Мы поговорим об изменениях внутри каждого и как экологично общаться с окружением и собой. 



Я – ЛИДЕР: Все мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились, достигали поставленных целей, стали успешными личностями.  

На занятиях мы разберем из чего состоит лидер и что ребятам нужно развить, чтобы быть более продуктивными. 

Киноклуб: Кто из нас не любит мир кинематографа?  

Бессчётное множество фильмов, сериалов, мультфильмов и т.д. 
Мы сможем обсудить и посоветовать еще больше интересных картин. 

Тайм-менеджмент я сам планирую свой день: Как ребенку максимально эффективно использовать свое время, если надо сделать домашнее 

задание, успеть поиграть, посетить кружки и заняться любимым хобби? Как все успеть и быть полным энергии?  
Мы научим детей как подружить кучу дел и природную лень. 

Клуб почемучек: Это клуб для самых любопытных. Не каждый взрослый сможет ответить на все вопросы, которые сыплются, словно из рога изобилия, от 

подрастающего ребенка. Начиная от "почему небо синее", "почему молния быстрее грома" и, заканчивая, "почему я делаю, а у меня не получается". 

Театральная студия: Актерские тренинги - это залог гармоничного развития личности ребенка: память, внимание, воображение, фантазия, снятие мышечных 

и психологических зажимов, речь и посыл звука - все эти аспекты прорабатываются на занятиях театр-студии онлайн через игру! 

Мифы и легенды разных народов мира на протяжении многих веков передавались из поколения в поколение, развивались, усложнялись, 

совершенствовались, вбирая в себя коллективный опыт человечества и отражая его представления о миропорядке, нравственности и красоте. Они ярко отражают 
национальные особенности, характер, быт и нравы, но главная их суть - стремление к добру и справедливости, общее для всего человечества. 

Страшилки народов мира: Добрые сказки любят все, но вот у фольклора разных стран и народов есть и другая сторона, более темная и несколько 

страшная. Те истории, о которых мы поговорим, относятся именно к этой категории. Их вряд ли будут рассказывать за семейным столом. Итак, представляем 
вашему вниманию несколько зловещих народных преданий, собранных со всего мира. 

Конструирование: "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", или изготовление из "подручных" материалов поделок, развивающих пространственные представления, навыки работы 

с различными материалами и ручную умелость... 


