
Кружки и студии 

 Инглиш-клаб – вы откроете удивительный мир английского языка. 

 Это студия, где дети могут обрести знания о слове,  его смысле, о языке как о показателе личных 

качеств человека, о том, как правильно говорить и слушать, как научиться доносить свою мысль до 

собеседника. Это развивает словесный ум ребенка, заставляет иначе взглянуть на то, какие слова он 

говорит и вырабатывает у него другое отношение к языку. 

Арт-студия – студия « Город мастеров» — Здесь можно открыть мир искусства, узнать о том, как 

совершенно разные материалы могут сложиться в чудесную картину. 

Это кружки развития творческих навыков, отвечающие за образный ум, которые помогают ребенку 

развить пространственное воображение, понимать абстрактные понятия, умение создавать, 

изобретать, фантазировать и применять это в реальной жизни. Это помогает ребенку развить 

образное мышление, которое необходимо для выражения человеком собственных идей. 

В Арт-студии ребята занимаются творчеством в самых разнообразных техниках: живопись, графика, 

гратография, роспись камней, лепка из солёного теста и многое другое. 

Студия «Город Мастеров» предлагает ребятам заняться батиком, мыловарением, изготовлением 

мягких игрушек, плетение фенечек, декупаж. 

Студия хореографии – во время танца, ребёнок открывает в себе музыкальность, пластику. Учится 

быть раскованным и современным 

Это студия, в которой дети развивают своё умение сосредотачиваться на своем теле, понимать и 

чувствовать его энергетический потенциал, развивать координацию, гибкость, равновесие, моторику. 

Это помогает развить им телесный ум и осознать, что тело и мозг есть единое целое, поэтому 

самоощущение тела влияет на мышление. Детям важно объяснить факт, что тело помогает выразить 

через движение наши эмоции или настроение, поэтому любой танец или походка могут рассказать о 

человеке больше, чем он сам. 

И ещё это позволяет детям осознать,  что существует интуитивный мозг и его можно рассматривать 

как подсказку тела 

 Киностудия – во время работы над фильмами, дети открывают манящий мир кино, познают все 

этапы создания кино. 

Это студия, где развивается наблюдательный ум. Здесь дети могут обрести умение сравнивать (а это 

один из важных элементов детского наблюдения), замечать разные явления природы, жизни. 

Развитие этого интеллекта помогает детям обрести способность правильно ориентироваться в жизни 

(есть связь между наблюдательным и аналитическим умом), развивает внимательность к 

окружающим, помогает обрести больше знаний о себе, о мире, о жизни, о возможных вариантах 

поведения. 

Студия ВОКАЛА –  дети получают навыки правильно слушать, исполнять и понимать музыку, 

умение создавать себе настроение, вдохновение и понимание что такое гармония звуков и жизни. 

Дети очень любят делать что-то под музыкальное сопровождение и их необходимо учить умению 

расслабляться под музыку или сосредотачиваться. Умение понимать музыку помогает ребенку 

осознать свой ритм и темп жизни, задуматься о том, что мир полон звуков. 

Вокальное искусство обогащает человека духовно, развивает в нем чувство прекрасного, 

способствует гармоничному развитию и творческой активности, физическому здоровью. На уровне 

эмоций, сознания, подсознания формируется личность человека, его отношение к миру. Это самое 

значительное воспитательное средство, так как ритм, гармония, песенное слово больше всего 

проникают в глубину души, захватывают ее. 


