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«Умные Нотки» 
от 11 месяцев до 3 лет 

музыкальные развивающие занятия для детей от года до 

3  лет по уникальной системе, одобренной 

Международным Обществом Музыкального Образования 

при ЮНЕСКО. Программа студии соединяет элементы 

методик, эффективность которых в музыкальном 

образовании неоспорима – Судзуки, Kindermusik, Золтана 

Кодали и Карла Орфа. 

 

 

Группа 1-2 г 

   Среда 11:00-11:45 

   Пятница 11:00-11:45 

Группа 2-3 г 

   Среда 10:00-10:45 

   Пятница 10:00-10:45 

2 Группа 2-3 г 

   Среда 12:00-12:45 

   Пятница 12:00-12:45 

 

«Бэбисэнсори» 
Программа Baby Sensory была разработана и создана 

специально для малышей с рождения. Занятия 

стимулируют развитие органов чувств и помогают вашему 

ребенку всесторонне познавать мир. На занятиях 

используется сочетание оригинальных и традиционных 

 

Группа от 3 до 8 мес 

    Суббота 10.00-11.00 

Группа от 8 до 13 мес 

    Суббота 11.00-12.00   

«Монтессори класс с музыкой» 
от 8 месяцев до 3 лет 

Комплексные развивающие занятия в монтессори  среде 

с музыкальными развивающими играми. Занятия 

направлены на интеллектуальное развитие, развитие 

мелкой моторики и знакомство с окружающим миром. 

 

Группа от  8 месяцев  1,5лет 

   

Группа от  1,5 до 3  лет 

 

 

«Академия танца» 
На занятиях дети изучают классический, современный и 

народные танцы, учатся работать в коллективе и быть 

лидером. Занятия способствуют формированию красивой 

осанки, пластики тела и общефизическому развитию. Ваш 

ребенок научится красиво и свободно двигаться под 

музыку разных стилей и направлений. Разовьет чувство 

ритма и основы танцевальной импровизации.   

Группа от 3 до 4 лет 

  Понедельник 17.00-17.45 

  Четверг 17.00-17.45   

 

.«English and Me» 
от 3 лет 

Английский язык для детей.  На занятиях ребѐнок 

приобретает основы разговорного языка и 

грамматики, получает навыки общения в группе и залог 

успешного изучения иностранных языков в дальнейшей 

жизни.  

Группа от 3 до 4лет 

  Вторник 17.00-17.45 

  Пятница 17.00-17-45 

1 Группа от 4 до 6 лет 

  Вторник 17.50-18.35 

  Пятница 17.50-18.35 

2 Группа от 4 до 6 лет 

  Вторник 18.40-19.25 

  Пятница 18.40-19.25 

Группа от 5 до 7 лет 

  Вторник 19.30-20.15 

  Пятница 19.30-20.15 

Группа от 8  лет 

     Вторник 16.00-16.45 

  Пятница 16.00-16.45 

Художественная гимнастика 
Занятия ведѐт мастер спорта по художественной 

гимнастике. Художественная гимнастика – это развитие 

пластики тела, красивой осанки, общефизической 

подготовки. Занятия можно посещать 2 или 3 раза в 

неделю. Два раза в год дети выступают на отчѐтном 

концерте клуба, по желанию родителей участвуют в 

конкурсах и фестивалях.  

Группа от 5 лет 
 
 
Группа от 3 до 5 лет 
 
 

Студия детского мюзикла 

«Мастерская успеха» 
Для постановки мюзикла дети будут работать сразу в 

четырех направлениях с профессиональными педагогами 

по вокалу и музыкальному развитию, сценической речи и 

актерскому мастерству, хореографии и постановки. Мы 

поможем детям с самого раннего возраста работать в 

команде, учиться быть лидером и добиваться успеха 

   Группа от 2.5 до 4.5лет 

   Понедельник 18.00-19.30 

   Среда 18.00-19.30 

  Группа от 4.5 до 7 лет 

   Понедельник 18.00-19.30  

   Среда 18.00-19.30 

Живопись для детей от 4 лет 
Ребѐнок знакомится с искусством и культурой разных 

эпох, с мировыми шедеврами живописи, развивает 

художественный вкус, фантазию и воображение, 

способность видеть красоту окружающего мира. И самое 

главное - учится выражать свое эмоциональное 

состояние, создавая картину.  

 

Группа от 4 до 6 лет 

  Четверг 18.00-18.45 

  Суббота 12.00-12.45 

2 Группа от 4 до 6 лет 

  Четверг 19.00-19.50 
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Футбол от 3 лет 
Уникальная серия веселых игровых упражнений с 

футбольным мячом, составленная на основе западной 

методики, разработанной опытными специалистами. 

Занятия направлены не только на знакомство с основами 

игры в футбол, развитие выносливости, но и на 

формирование характера, умение работать в команде и 

помогать друг другу 

 

 

  Группа от 3 до 6  лет 

  Четверг18.00-18.45 

   Суббота 18.00-18.45 

 

Подготовка к школе от 3 лет 
Подготовка к школе для детей от 4 лет по программе 

«Понятный мир». Программа предусматривает 

достижение детьми определенных знаний и навыков в 

трех образовательных областях. Это: окружающий мир, 

развитие устной и письменной речи, формирование 

математических представлений.  

  1ый год подготовки  

   Вторник  17.00-17.45 

    Пятница 17.00-17.45 

   2ой год подготовки 

   Вторник 18.40-19.25 

   Пятница 18.40-19.25 

 1ый год подготовки  

   Вторник  19.30-20.15 

    Пятница 19.30-20.15 

«Творческая Мастерская» 
Развиваем мелкую моторику, воображение, а также 

знакомимся с различными видами творчества (лепка, 

коллаж, живопись). На занятиях у детей есть 

возможность работать различными материалами (гуашь 

и акварель, пастель, восковые мелки, пластилин, глина и 

др.), рисовать на бумаге разных форматов, разными 

кистями. Одним словом - творчески выражать свою 

фантазию! 

Группа от 2 до 4 лет  

     Четверг 17.00-17.45 
      Суббота 10.00-10.45 
    Группа от 3 до 4 лет 
    Суббота 11.00-11.45 

 

Приглашаем отметить лучший ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ вашего ребенка в клубе 

«Космо Кидс»! 

Анимационные программы для детей от 1 года, творческие 
мастер-классы, аренда всего клуба от 2500 р/час! Звоните!  

 
 

 

«Вундеркиндики» 
Занятия направлены на развитие логического мышления, 

внимания, памяти, усидчивости, мелкой моторики,  и 

творческого воображения. Каждое занятие состоит из четырёх 

основных блоков: математика, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром и творчество. 

 

Группа от 1 до 2 лет 

 Суббота 10.00-10.45 
 Вторник  11.00-11.45 
Четверг 10.00-10.45 
Группа от 2 до 3 лет 

 Суббота 11.00-11.45 
 Вторник  10.00-10.45 
  Вторник  12.00-12.45 
   Четверг 12.00-12.45 
Группа от 3 до 4 лет 
 Вторник  17.50-18.35 

    Пятница 17.50-18.35 
 Суббота 12.00-12.45 

Запись на занятия у администратора или по телефону 8(499)397-70-77  

«Шахматы» 
Групповые занятия помогают юным шахматистам освоить 

азы игры, узнать основные комбинации, регулярно 

играть со сверстниками в теплой дружеской атмосфере. 

Наши педагоги не только доступно и увлекательно 

объясняют теорию, но и успешно закрепляют знания на 

практике 

 

Группа от 3.5 до 6 лет 
  Понедельник 17.00-17.45 
  Среда 17.00-17.50 
  Суббота 17.00-17.50 

«Бэйби фитнес» 
«     Фитнес»Занятия по программе "Фитнес для детей             

позволяют ребенку через игру, танец, музыку и 

физические упражнения развить чувство ритма, 

координацию движений, мелкую и крупную моторику, 

внимание, а главное - укрепить мышечную систему и 

поднять общий 

Группа от 2 до 3 лет 

  Суббота 10.00-10.45 

Группа от 3 до 4лет 

  Суббота 11.00-11.45 

«Тхэквондо» 
Тхэквондо - это отличный способ для физического 

развития вашего ребенка. Тхэквондо 

является прекрасным способом саморазвития и 

содействует активному и здоровому образу жизни, детей 

любого возраста.  

Группа от 4 лет 

  Четверг 19.00 19.50 

  Суббота 17.00-17.50 

 


