Цент р т ворчест ва «Лосиноост ровский» приглашает вмест е учит ься прекрасному
22.09.2015

ЦЕНТ Р Т ВОРЧЕСТ ВА «ЛОСИНООСТ РОВСКИЙ» приглашает дет ей 4-6 лет на развивающие игры
для дошкольников.

«НАЧИНАЮ СЧИТ АТ Ь, ПИСАТ Ь, ЧИТ АТ Ь И ПОЗНАВАТ Ь»
Это комплексные занятие, проходящее в игровой форме, состоящее из нескольких блоков, направленных на развитие интеллекта ребенка, логики мышления, на
овладение письма, чтения и счета. На занятиях ребенок не только осваивает новые знания, но и овладевает основными способами самоконтроля, расслабления и
сосредоточения, необходимыми для психологической готовности к школе.

МАЛЕНЬКИЕ ТВОРЦ Ы
Т ворчест во для ребенка — эт о не прост о умение рисоват ь, лепит ь, делат ь аппликацию или осваиват ь новые приемы прикладного искусст ва.
Т ворческое развит ие дет ей идет в неразрывной связи с развит ием инт еллект уальных способност ей и т аких психических функций как памят ь,
внимание, абст ракт ное мышление, воображение.
Ц ентр-студия творческого развития детей поддержит стремление юных творцов к созиданию прекрасного, в ходе которого они будут выражать свои чувства,
эмоции, впечатления и это то место, где ребенок сможет получить поддержку профессионального педагога в своих маленьких экспериментах и начинаниях.
Уроки творчества для детей очень важны, так как в их ходе будут развиваться необходимые для познания навыки и мыслительные операции. Во время занятий
ребенок получит возможность развить фантазию и воображение, а также он сможет применить свои открывшиеся способности для решения конкретных
творческих задач.
В программе: бисероплетение, лепка из соленого теста, аппликация, изготовление кукол, изготовление поделок из природных материалов, изготовление
цветов из различных материалов и многое другое.
Приходите к нам заниматься творчеством!

УВЛЕКАТ ЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
Развитие возможностей и способностей детей к изучению устной иностранной речи. В процессе занятий дети научатся понимать иностранную речь, участвовать
в элементарном диалоге, задавать простые вопросы, кратко рассказывать о себе, своем друге, семье. Дети учатся составлять небольшие рассказы. Программа
занятий для детей построена в игровой и в увлекательной форме, в процессе изучения иностранного языка у ребенка развиваются память, мышление,
воображение.
Занят ия будут проходит ь по адресу: ул. Ст арт овая,7
с 1 сент ября 2015 года в вечернее время по будним дням.
Запись по т елефонам:
8-916-98-191-98 – Марина Арт уровна
8-905-519-26-58 Елена Владимировна

Адрес страницы: http://losinka.mos.ru/the-service-of-social-development/public-organization/local-public-organization-centre-of-creationlosinoostrovskaya/detail/2173113.html
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