
 

Центр развития «Интеллект» 

предлагает на 2016/2017 учебный год дополнительные образовательные 

услуги для первоклассников в школе творческого развития «Уникум». 

  Занятия в школе творческого развития «Уникум» - это возможность для детей поучаствовать в 

разных видах творчества, которые свойственны ребенку данного возраста. Кроме этого – это еще 

разнообразные занятия по развитию речи и математике, по английскому языку и творческим 

дисциплинам. А задачей нашего детского развивающего центра является не только развитие 

интеллектуального уровня малыша, но обучение его общению с другими детьми, с педагогами. 

В 2016/2017 учебном году мы предлагаем вам следующие образовательные программы: 

Название предмета Аннотация Стоимость 

группа индивидуально 

Английский язык  Изучение английского языка в  
игровой форме с использованием 
современных коммуникативных 
методик обучения, которые 
используются в языковых школах 
Великобритании 

150 350 

Логика, развитие 
творческого мышления 

  Занятия  проводятся с 
использованием современных 
информационных технологий 
обучения, обучающих 
интерактивных программ с 
использованием компьютерной 
техники, робототехники,  в процессе 
обучения закладываются основы 
программирования, проектной и 
творческой деятельности 

150 нет 

Основы рисунка и 
художественной графики 

   Позволит вашему ребёнку освоить 
основные приемы и принципы 
рисования, придаст большую 
уверенность в собственных 
возможностях, разовьет  
художественное восприятие и 
пространственное воображение 
ребенка 

150 300 

Развитие устной и 
письменной речи 

Развитие устной и письменной 
речи,  правописания, фонетики, 
грамматики  

150 300 

Занимательная 
Математика 

Изучение математики с  
использованием развивающих 
методик обучения  

150 300 



Занятия с логопедом  Выявление, коррекция  и 
устранение речевых нарушений 

нет 400 

Занятия с психологом   Развитие интереса к познанию и к 
учению, формированию основных 
компонентов учебной 
деятельности, развитие и 
коррекция интеллектуально-
психических функций, 
формирование коммуникативных 
навыков, снятие тревожности, 
адаптация к учебной деятельности в 
школе и решение проблем 
социализации в коллективе 
 

150 400 

Студия современного 
танца 

Обучение основам спортивно-
бальных и современных танцев 

150 нет 

Лечебно-
оздоровительная 
физкультура 

Упражнения лечебной физкультуры 
(ЛФК) помогут избежать таких 
заболеваний, как рахит, 
гипотрофия, плоскостопие, сколиоз, 
искривления ног, нарушение 
осанки, бронхиты, расстройства 
желудочно-кишечного тракта. 

150 нет 

Шахматная школа Развитие логического мышления 150 нет 

Группа продлённого дня  
«Азбука» 

Выполнение домашних заданий в 
группе во второй половине дня с 
учителем начальных классов, 
индивидуальный подход к каждому 
учащемуся в группе, 
дополнительные занятия по 
основным учебным дисциплинам 

От 3000  в 
месяц 

нет 

 

Дополнительная информация. 

1. Начало занятий – по мере формирования групп, но не ранее 19 сентября 2016 года. 

2. Наполняемость групп – до 12 человек. 

3. Время проведения занятий –  вторая половина дня 

4. Расписание занятий будет составлено таким образом, чтобы создать возможности для 

посещения нескольких дополнительных занятий в течение недели. 

5. Контактный телефон по общим организационным вопросам: 299-088 или 89631099088  

6. По вопросам формирования групп: 89023533051 Наталья Александровна  

Мы с удовольствием рассмотрим предложения по созданию 

дополнительных образовательных услуг для Ваших детей.  
Ваши пожелания и предложения направляйте к нам на почту:  

kariera_profi@mail.ru  

       Информация об образовательных услугах и мероприятиях размещена на сайтах: 

             www. study-intel.ru                    www.nativespeakerschool.ru 

mailto:kariera_profi@mail.ru

