У наших дорогих гостей теперь появилась новая уникальная возможность понастоящему совместить приятное с полезным! А именно семейный отдых в отеле
Denart с подготовкой по специальным программам клуба одаренных детей
«Маленький гений».
Цель клуба:
1. Вовлечь детей в процесс познавания живой природы. Наука – она вокруг
нас, всюду, 365 дней в году! Дети познают мир, играя. Наука – это весело!
Это ключ к нашему успешному будущему. «Скажи мне – и я забуду. Докажи
мне – и я замолчу. Вовлеки меня – и я пойму».
2. Научить детей высказывать свои мысли и отстаивать их.
3. Развивать логическое и пространственное мышление, используя наработки
наших прародителей.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 18:00,
воскресенье – выходной.
Занятия:
1. «Все обо всем», «Мини-профессоры», «Удивительное рядом» - мир
естествознания для детей от 3 лет. Цель данных занятий – вовлечь детей в
процесс познания живой природы. Познакомить детей с многообразием
мира живой природы, ролью в ней человека. Через эксперимент показать
детям связь с окружающим миром наук: физики, химии, биологии,
географии, природоведения и т.д. Воспитать интерес к науке.
2. ИЗО «Мир вокруг нас» для детей от 3 лет. Развивает творческие навыки,
идеи изображения. Учит анализировать форму предмета. Развивает
способность устанавливать логические связи и производить необходимые
обобщения, внимание, память, зрение с опорой на представление о цвете.
3. «Ораторское искусство» для детей от 5 лет. Цель – сформировать культуру
устного и письменного общения, сформировать навыки публичного
выступления и применения их на практике в реальной жизни.
4. Подготовка к школе для детей от 4 лет. Помощь школьникам по различным
предметам. Обучение музыке «Наши прекрасные нотки». Танцы для
малышей. Йога для малышей. Театральная студия. Физическое развитие
5. «Мир логики» для детей от 2 до 4 лет. В этом возрасте ребенок учится
сравнивать предметы, классифицировать по элементарным признакам, как
цвет, форма, размер. Развивающие занятия в этом возрасте происходят в
виде игры.
6. Йога и физическое развитие. Цель – направить сверхэнергию детей на
укрепление их здоровья. Развитие духа – познание мира и самого себя.
7. Конструирование. Побуждает к умственной активности и развивает
моторику рук.
Есть логопед и детский психолог. Стоимость консультации и занятия 500р.
Есть репетиторы по всем предметам. Стоимость от 800р. за час.
Стоимость занятия в любой группе – 300р. за 1 час.
Стоимость присмотра за детьми – 300р. за 1 час.

