
  

 

     

 

     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ KIDS 

                           3-10 лет 

    С  15  мая   по  21 мая 

 
 e-mail:sales@670770.club 

 +7(4852)670-770 

 +7(903)8257664 Анастасия куратор 

Kids club 

 *занятия требующие записи у 

куратора ДК 

 **продолжительность занятий 

детских групп 45 минут 

 

 

 

     сайт: 670770.club 

         

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПH ВТ СР  ЧТ ПТ  СБ  ВС  

ОФП (с 3 лет) ** 
12:00 
 

     
Пикассо (с 3 лет) 
10:00 

 

Нейрогимнастика 
14:00(с 3 лет) 

Настольный 
теннис 
 (с 5 лет) 
11:00 

11-00 
ОФП (с 3 лет) 

 
11-00 Шахматы 
(с 4  лет) 

СкороЧтение 
10-00(с 5 лет) 

ОФП (с 3 лет) 
12:00 
 

Ножки 
 (с 3 лет) 
11:00 

 
Пикассо 
12:00(с 3 лет) 

Ритмика 
 (с 3 лет) 
12:00 

Нейрогимнастика 
12:00(с 3 лет) 

Ментальная 
арифметика 
11-00(с 5лет) 

11-00 
ШАФЛ (с 4 лет) 

 

16-00 Шахматы 
(с 4  лет)* 

Ритмика 
 (с 3 лет) 
14:00 

Йога в гамаках 
15-00* 
(с 4 лет) 

Шкатулка 
творчества 
14:00(с 3 лет) 

 
Шкатулка 
творчества 
13:00(с 3 лет) 

Кукольные 
истории  
(с 3 лет) 
13:00 

17 – 00 (с 4  лет) 
ШАФЛ 

 
16-00 (с 4 лет) 
ШАФЛ 

Йога в гамаках 
15:00 (с 4 лет)* 
 

ОФП (с 3 лет) 
16:00 

Веселые рыбки 
14:00(с 5 лет) 
(начинающие) 

УШУ (с 5 лет) 
13-00 

Веселые рыбки 
17:00 (с 5  лет) 
(начинающие)* 

Веселые 
рыбки* 
17:00 (с 5  лет) 
(продвинутые) 

Смешарики 
18:00(с 3 лет) 

 
17:00  
FOOT&BAII 
(с 5 лет) 

 
14:00(с 5  лет) 
BREAK DANCE 

Настольный 
теннис (с 5  лет) 
18:00 

Грамотейка 
 (с 4х лет) 
15-00 

Веселые рыбки 
17:00* 
(начинающие) 

 
18:00 
Танцы 
 (8-10 лет) 

 
Веселые рыбки 
14:00(с 5 лет) 
(продвинутые) 

Йога в гамаках* 
17-00(с 4 лет) 
 

Заниматика  
(с 4 лет) 
16-00 

English for kids 
С 4 лет 
19-00 

17:00 
FOOT&BAII 
(с 5 лет) 

English for kids 
С 4 лет 
18-00 

14:00 
БОКС (с 5 лет) 

 

СкороЧтение 
18-00(с 5 лет) 

ОФП(с 3 лет) 
17:00 

 
18:00(с 5  лет) 
BREAK DANCE 

Красивые спинки 
18:00(с 3 лет) 

УШУ (с 5 лет) 
19-00 

Ритмика 
 (с 3 лет) 
15:00 

Пикассо 
15:00 (с 3 лет) 

Ментальная 
арифметика 
19-00(с 5лет) 

Ножки              
(с 3 лет) 
18:00 

УШУ (с 5 лет) 
19:00 

Пикассо 
19:00(с 3 лет) 

Веселые рыбки 
19:00(с 5 лет) 
(продвинутые) 

  

19-00(с 3 лет) 
Пикассо 

Шкатулка 
творчества  
19:00(с 3 лет) 

Растяжка 
20:00(с 3 лет) 

Бокс (с 6 лет) 
19:30 

Оригами 
19:00(с 3 лет) 

  

Бокс (5-11 лет) 
19:30 

       



    «Пикассо» рисование, развиваем 

фантазию и образное мышление. /педагог 

Арина Близнюк/ 

«Ментальная арифметика» программа 

развития умственных и творческих 

способностей, основанная на системе 

устного счета. /педагог Елена Полетаева/ 

«СкороЧтение» методика позволяющая 

оптимально быстро улучшить навыки 

смыслового чтения  в интересной для детей 

форме. /педагог Елена Полетаева/ 

 «English for Kids» с помощью современных 

методик ребенок шаг за шагом освоит 

английский язык. /педагог Мария Наумова/ 

«ОФП»  общая физическая подготовка 

позволяет привить ребенку любовь к 

спорту./педагог Полина Зайцева/ 

«Шкатулка творчества» в процессе 

творчества дети учатся мыслить 

самостоятельно, без шаблонов и схем. 

/педагог Арина Близнюк/ 

«Веселые рыбки» преодоление боязни 

воды, обучение основам плавания, 

разучивание и совершенствование техники 

плавания. /тренера бассейн/ 

«Растяжка» нормализация и укрепление 

всех групп мышц. /педагог Полина Зайцева/ 

«Грамотейка» 

- учим буквы; 

- складываем их в слоги и слова; 

- расширяем словарный запас; 

- учимся красиво говорить. /педагог Елена 

Полетаева/ 

 

«Заниматика» 

-через математику познаём окружающий 

мир; 

- учимся считать; 

-изучаем элементарные математические 

представления; 

- учимся мыслить и рассуждать. /педагог 

Елена Полетаева/ 

 

«Йога в гамаках» 

 Новое направление для детского развития! 

Это то, что Нужно для гибкости и 

выносливости, а так же отличный способ 

снятия мышечных зажимов (особенно 

актуально школьникам) /тренер Евгения 

Рафикова, Алена Городецкая/ 

 

«Бокс»  занятия боксом для детей научат 

рассчитывать на собственные силы и не 

теряться в трудной ситуации.  Также 

происходит повышение гибкости и точности 

движений, развитие быстрой реакции, 

выработка базовых навыков самозащиты. 

/тренер Андрей Авдеев/ 

«Шахматы» обучение базовым навыкам 

игры в шахматы. /педагог Анастасия 

Зверева/ 

«Нейрогимнастика» комплекс упражнений 

направленных на межполушарное 

взаимодействие. Развитие концентрации и 

целенаправленности внимания. /педагог 

Арина Близнюк/ 

«Настольный теннис» игра помогает 

выдержке, ловкости, умение работать в паре. 

Отличная кардио тренировка для юных 

чемпионов. /тренер Андрей Бушуев/ 

«Шафл» современное направление танца, где с 

помощью движений ног можно получить 

танцевальный узор. /тренер Екатерина Ходырева/ 

«Foot&BaII» обучение базовым навыкам игры, 

умение владеть мячом, развитие навыков точности и 

координации. /тренер Александр Дубков/ 

«Ритмика» занятие, направленное на согласование 

движений по музыку. /педагог Марина Курцина/ 

«Кукольные истории» студия театрального 

мастерства, дети сами изготавливают героев для 

сказок. /педагог Марина Курцина/ 

«УШУ» направление боевого искусства, воспитывает 

в детях уважение к сверстнику, ловкость, гибкость, 

целенаправленность движений. /тренер Данила 

Кадушкин/ 

«Break dance» вид танца повышенной активности. 

Бодрость и активность, ритм и движение. /тренер 

Данила Кадушкин/ 

«Танцы» современное танцевальное направление, 

дети изучают основные движения, связки и 

танцевальные комбинации.  

/тренер Данила Кадушкин/ 

 


