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ИЗО-студия 
Каждый ребенок по своей природе – творец. Занятия изобразительной 

деятельностью – это возможность раскрыть творческие наклонности 

несовершеннолетнего обучающегося. Занятия в изостудии – позволят 

познать радость творчества, создадут возможность быть созидателем, 

формировать личность с развитым чувством красоты и активным творческим 

началом. 

Студия плавания 
Занятия в бассейне - один из самых простых способов сделать 

ребенка закаленным, здоровым и гармонично развитым. Физическая 

нагрузка на воде равномерно заставляет работать все группы мышц 

маленького пловца, принося несовершеннолетним обучающимся целый 

шквал положительных эмоций! 

Вокальная студия 
 Правильное пение с детства успешно развивает музыкальный слух и 

певческий голос, который совершенствуется в подвижности, интонационной 

гибкости, тембровой красочности. Владение голосом дает 

несовершеннолетнему обучающемуся возможность выразить свои чувства в 

пении. И это заряжает его жизненной энергией. 

 

Студия робототехники 
Робототехника — «благодарное» направление, дающее возможность 

из россыпи деталей создать техническое устройство, способное 

передвигаться по лабиринту с помощью датчиков — это настоящая магия. 

Эмоции несовершеннолетнего обучающегося, который практически из 

ничего создает собственный проект, его радость и гордость за результат – 

основы для формирования инженерных знаний.  



 

Студия конструирования 
Конструирование – это огромный мир фантазии и творчества. 

Несовершеннолетнему обучающемуся, как прирожденному конструктору, 

изобретателю и исследователю в познании окружающего мира, занятия 

конструированием способны помочь в развитии логики и внимания, мелкой 

моторики, в формировании пространственного и креативного мышления, 

математических навыков.  

Театральная студия 

Занятия в театральной студии – отличный способ развить 

эмоциональный интеллект несовершеннолетнего обучающегося, научить его 

осознавать и проживать свои эмоции максимально комфортно.  Это 

возможность раскрыть свои врожденные таланты и способности, заняться 

творчеством через игру, обучиться сценическому мастерству, пластике, и 

сценографии. 

Шахматная студия 

Шахматы - и спортивная игра, и элемент многостороннего развития 

несовершеннолетнего обучающегося - мышления, внимания, памяти, 

воображения и творчества. Занятия способствуют формированию 

усидчивости, целеустремленности, самостоятельности в принятии решений. 

Все это составляет базовую основу подготовки несовершеннолетнего 

обучающегося к дальнейшим ступеням образовательной системы. 

 

Хореографическая студия 
Музыка, в комплексе с движениями, источник особой детской радости. 

Танцы дают несовершеннолетнему обучающемуся жизненно важные навыки 

в увлекательной форме, учат актерскому мастерству для сцены и жизни, 

воспитывают целеустремленность и уверенность в себе. А еще, это 

отличная возможность маленьким звездочкам заявить о себе! 

 

 

 



 

Студия интеллектуального развития 
Бережное развитие интеллекта: формирование мыслительных умений 

и способностей, которые позволяют легко осваивать новое обучение и 

усиленная подготовка к школе. Именно после таких занятий 

несовершеннолетние обучающиеся начинают осознавать себя как 

самостоятельные личности и уже в раннем возрасте начинают понимать, 

чем хотят заниматься в жизни.  

Студия изучения английского языка 
Раннее знакомство с английским языком, представленное в 

интересной игровой форме, закладывает правильное произношение и 

позволяет накопить языковые навыки без затруднения и страха. Изучение 

английского языка приносят несовершеннолетнему обучающемуся пользу, 

радость от полученных знаний, расширяют его кругозор. 

 

Фитнес студия  
Занятия детским фитнесом благоприятно влияют на организм 

несовершеннолетнего обучающегося, и, стимулируют обмен веществ, 

предупреждают нарушения в опорно-двигательном аппарате, нервно-

психической сферы, укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают 

выносливость.  

Не образовательные (оздоровительные) услуги 

Соляная пещера 

Посещение соляной пещеры благотворно влияет на иммунитет и 

помогает противостоять респираторным заболеваниям. У 

несовершеннолетнего обучающегося повышается стойкость к вирусам и 

инфекциям. Кроме того, курс устраняет излишнюю возбудимость и решает 

проблемы со сном.  

 


