
Родителям, которые заботятся о будущем своего ребенка! 

Станция юных техников объявляется  набор в группы 

на 2017-2018 учебный год!!! 

 

 Студия «Росток» (для детей 6-7 лет)  

Группы, занимающиеся с понедельника по пятницу включают 

следующие занятия: 

- математика (счет, состав числа, решение задач); 

- чтение; 

- обучение грамоте (письмо, правильная постановка руки,  

изучение звуков и букв); 

- развитие речи (пересказ, расширение словарного запаса); 

- информатика (формирование алгоритмического стиля мышления, 

освоение компьютера как инструмента); 

- геометрия для дошкольников (свойства и признаки  

геометрических фигур); 

- LEGO технология (лего конструирование 

и программирование); 

- творческое конструирование; 

- играем в театр; 

- пластилинография; 

- музыка. 

 

Группа, занимающаяся по субботам и воскресеньям 

  включает занятия: 

-  математика (счет, состав числа, решение задач); 

-  обучение грамоте (письмо, правильная постановка руки, 

 изучение звуков и букв); 

- развитие речи (пересказ, расширение словарного запаса); 

 

   Вечерние группа включает занятия:  

- развитие речи (пересказ, расширение словарного запаса); 

- обучение грамоте (письмо, правильная постановка руки, изучение звуков и 

букв); 

- математика 

 

 



 

 Студия раннего развития «Я сам!» (для детей 3-4 лет) 

- Мир вокруг меня (игры для развития речи и логики, первые кукольные 

сказки); 

-  Умелые пальчики (упражнение для развития моторики, рисование, 

аппликация, лепка). 

 

 Студия «Пять с плюсом» (для детей 4-5 лет) 

Группы на каждый день включают следующие занятия: 

- математика (счет, цвета, форма, сравнение); 

- развитие речи (пересказ, расширение словарного запаса); 

- информатика (формирование алгоритмического стиля мышления, освоение 

компьютера как инструмента); 

- геометрия для дошкольников (свойства и признаки геометрических фигур); 

- LEGO технология (лего конструирование) 

- творческое конструирование; 

- играем в театр; 

- пластилинография; 

- музыка. 

 

Группа выходного дня включает занятия: 

- математика (счет, цвета, форма, сравнение); 

- развитие речи (пересказ, расширение словарного запаса); 

- обучение грамоте (письмо, правильная постановка руки, изучение звуков и 

букв); 

 

  Вечерние группа включает занятия:  

- математика (счет, цвета, форма, сравнение); 

- развитие речи (пересказ, расширение словарного запаса); 

- обучение грамоте (письмо, правильная постановка руки,  

изучение звуков и букв); 

 

 Обучение Английскому языку (для детей от 5 до 18 лет) 
- навыки общения с помощью обучающих игр; 

- основная лексика; 

-английская грамматика; 

-чтение по английски; 



 

 Русский язык на «5+» 

Грамматика, лексика, каллиграфия. 
 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

     Студия дизайна (для детей и взрослых) 

 создание макетов, декорирование, моделирование.  

 

   Ораторское мастерство. Искусство говорить. 

 (для детей от 8 до 14 лет) 

          ораторское мастерство и искусство речи. 

 Говорим правильно (для детей 4-6 лет) 

развитие связанной речи, формирования правильного  

звукопроизношения. 

 Живопись, рисунок, лепка (для детей от 4 до 12 лет) 

 

 Экспресс-курс по фото (для детей и взрослых) 

Работа с фотоаппаратом и программами фотошопа.  

 

Занятия проводят дипломированные педагоги с серьезной 

профессиональной подготовкой и опытом работы. 

 

 

Мы вас ждем по адресу  г. Ртищево ул. 60 лет Октября д 3 

Телефон 8 (84540) 4-23-09 


