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ИЗО-СТУДИЯ «ПЕРВЫЕ УСПЕХИ»

Рисование – одно из самых 

любимых детских занятий с ранних 

лет. 

Изобразительная деятельность 

приносит много пользы для 

развития: дети раскрывают свое 

воображение, изучают окружающий 

мир и учатся оформлять свои 

образы на бумаге. 

Посещая  изостудию, дети общаются 

со сверстниками, узнают 

возможности и представления 

других.  Ребята вкладывают в свои 

творения все переживания и 

эмоции, пережитые в последнее 

время. 

Детские психологи утверждают, что 

рисование помогает решить разные 

психологические проблемы.



СТУДИЯ РИСОВАНИЯ В 

ТЕХНИКЕ
SAND-ART

«ФАНТАЗИИ НА ПЕСКЕ»

Используя песок, можно 

вместе с детьми осуществить 

любые идеи, совершить 

увлекательные путешествия и 

узнать что-то новое. 

Занятия с песком позволяют 

прожить массу 

захватывающих ситуаций,  

ощутить радость творчества. 

Играя, ребенок испытывает 

удовольствие, и это побуждает 

его к новым открытиям и 

изобретениям. Таким образом, 

ребенок развивает себя сам, 

планируя, рисуя, воплощая 

свои фантазии в следах на 

песке.  

Занятия с песком, действуют 

на детей успокаивающе. 

педагог дополнительного 

образования

Елена Викторовна 

Белявская



Я, АНГЛИЙСКИЙ И ДРУЗЬЯ

Учитывая возрастные

особенности детей 5-9 лет, игра

является наиболее приемлемым

способом успешного обучения

иностранному языку.

Занятия строятся так, чтобы

атмосфера игры царила на них с

первой и до последней минуты.

Чем больше детей погружается в

атмосферу игры с

непредсказуемым результатом, но

по чётким правилам, тем

успешнее будет происходить

обучение.

Каждое занятие строится как урок

общения, чтобы дети как можно

раньше почувствовали результат

своих усилий.

Педагог
дополнительного

образования

Татьяна 

Анатольевна

Дементьева



БУКВАРЕНОК

Дошкольное образование – это 

фундамент всей образовательной 

системы, так как здесь закладываются 

основы личности, определяющие 

характер будущего развития ребенка.

Ребенок должен почувствовать свой 

потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в 

деятельности. Это в значительной 

мере облегчит ребенку переход из 

детского сада в школу, сохранит и 

разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения.

Созданием программы по подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению  

послужил социальный запрос 

родителей и школы.

Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной и 

психологической готовностью) 

является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми

педагог 

дополнительного 

образования

Ольга Николаевна

Мартемьянова



МЯГКАЯ ИГРУШКА «РОДНИЧОК»

В процессе работы, формируются

практические трудовые навыки, творческая

активность, развивается фантазия,

художественный вкус.

Занятия сочетают различные виды

практической деятельности, приобщают

детей к прекрасному, многообразному миру

народного искусства, к миру гармонии и

красоты.

Самодельные игрушки могут украсить

интерьер вашего дома, что способствуют

развитию самых добрых и теплых чувств.

Разнообразная декоративная отделка, отход

от привычных способов решения

различных задач помогают детям проявить

себя с разных сторон, в них порой

просыпается талант в области декора.

Программа дает возможность

профессиональной ориентации

обучающихся, знакомит их с профессиями,

развивает творческий подход.

педагог 
дополнительного 

образования

Ольга 

Николаевна  

Мартемьянова



«ИСТОКИ»
тестопластика

Тесто - универсальный материал, который дает возможность воплощать

самые интересные, сложные замыслы и надолго сохранить полученный

результат. Выполненные работы в этой технике особо любимы детьми,

привлекают всеобщее внимание. Занятия с соленым тестом влияют на

общее развитие ребенка:

-Повышают сенсорную чувствительность

(способность к  тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, 

пластики, пропорций).

-Развивают общую умелость, мелкую 

моторику (синхронизируют работу 

обеих рук), а также пространственное 

мышление и воображение.

-Формируют умение планировать 

работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, 

при необходимости внося коррективы 

в первоначальный замысел.

-Благотворно влияет на нервную 

систему.

педагог дополнительного 

образования 

Татьяна Александровна 
Соколова



Конструкторы ЛЕГО – популярные детские развлечения. 

Они способствуют развитию мелкой моторики, 

мышления и фантазии ребенка.   На наших занятиях  

используются конструкторы серии Lego Education,  

которые нравятся детям во всем мире. Они 

предназначены для всестороннего развития, поэтому  

мы активно используем их в образовательных целях на 

разных этапах обучения.

Игры с конструктором Lego 

Education дают возможность 

получить базовые навыки и 

умения, которые могут 

пригодиться ребенку в 

дельнейшем, если он будет 

изучать программирование, 

физику, захочет связать свою 

профессиональную 

деятельность с IT-

технологиями.

педагог

дополнительного 

образования

Илья Николаевич 

Тумусов



Ваш ребёнок талантлив. Приходите и убедитесь!

И пусть все удивляются,

в кого он у вас такой гениальный !



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

САМОЕ ЦЕННОЕ!

ОТКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ 

В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ!

ПОМОГАЕМ  РАСТИТЬ 

УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ!


