программа

педагог

кол-во
возраст
дата и время дата и время
вакант
принимае
родительского прослушиван
ных
мых детей
собрания
ия, просмотра
мест

примерное
расписание

первое
занятие

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Бесплатное обучение.
Секреты
мастерства
(знакомство с видами
прикладного творчества:
вышивка лентами и мулине,
квиллинг)

Разноцветный
мир
(основы приемов
изобразительной
деятельности: работа с
акварелью,
гуашью, карандашом;
создание жанровой
композиции)

Батик (приемы и
техники батика - росписи по
ткани; история возникновения
батика)

Арт-студия
"Семицветик"
(знакомство с техникой
рисования различными
материалами: карандаш,
фломастеры, гуашь, акварель;
основы работы с
пластилином; развитие
наблюдательности и
фантазии)

Учимся
рисовать (основы
цветоведения, живописные и
графические приёмы
изображения, рисование с
натуры и по представлению,
основы композиции)

Чудеса
рукоделия
(изготовление
традиционной мягкой
игрушки, кукол,
выставочных
композиций,подарочных
изделий)

Королева
Екатерина
Анатольевна

15

понедельник,
четверг
16.00-17.40

нет

Группа 1
понедельник,
среда
14.30-16.10
Группа 2
вторник,
четверг
16.20-18.00

17.40

Ленч
Марина
Анатольевна

6,5-10 лет

Ленч
Марина
Анатольевна

8-13 лет

Ленч
Марина
Анатольевна

5-6 лет

Довгопол
Елена
Александровна

5-6 лет

Попова
Ольга
Андреввна

нет

11.09.2017
7-15 лет

07.09.2017
30
19.00

12.09.2017

нет

понедельник,
среда
19.05-19.40

11.09.2017

нет

четверг
18.10-19.30

12.09.2017

нет

Группа 1
вторник
18.00-19.40,
суббота
11.00-12.40
Группа 2
среда 18.00-19.40,
суббота
12.50-14.30
Группа 3
четверг
18.00-19.40,
суббота
14.40-16.20

06.09.2017
19.00
07.09.2017
15
18.00

09.09.2017
5-7 лет

45
15.00

Круг
Светлана
Леонидовна

8-12 лет

Круг
Светлана
Леонидовна

8-9 лет

05.09.2017
нет

5

12.09.2017
(группа 2)

вторник,
четверг
18.10-19.50

18.00

15

11.09.2017
(группа 1)

нет

07.09.2017
15

11.09.2017

18.00

вторник,
четверг
16.10-17.50

12.09.2017
(группа 1)
13.09.2017
(группа 2)
14.09.2017
(группа 3)

12.09.2017

Радость
творчества
(традиционные и
нетрадиционные техники
рисования:на фольге; на
бумаге покрытой воском
или мылом, штампы,
объемное рисование;
аппликация,
пластилинография)

06.09.2017
нет

5
18.00

среда, пятница
16.10-17.50

13.09.2017

программа

педагог

кол-во
возраст
дата и время дата и время
вакант
принимае
родительского прослушиван
ных
мых детей
собрания
ия, просмотра
мест

примерное
расписание

первое
занятие

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Бесплатное обучение.
Изобразительное и декоративно-прикладное творчество.Бесплатное обучение.

Мягкая
игрушка
(знакомство с историей
игрушки;обучение
основным швам;
изготовление
различных типов
игрушки)

Развитие
творческой
активности детей
через
изобразительную
деятельность
(знакомство с
живописью, акварелью
и гуашью, графической
техникой "Граттаж";
декоративное
рисование, рисование
смешанными
техниками)

Художественный
войлок (обучение
приёмам работы с войлоком:
мокрое валяние, сухое
валяние, рисование шерстью,
валяние и отделка элементов
одежды шерстью, изделия на
каркасе)

Круг
Светлана
Леонидовна

6-9 лет

Круг
Светлана
Леонидовна

6-8 лет

нет

вторник,
четверг
14.10-15.50

нет

среда, пятница
14.10-15.50

нет

вторник,
четверг
14.30-16.10

12.09.2017

нет

понедельник,
среда
17.15-18.55

11.09.2017

нет

среда, пятница
14.30-16.10

13.09.2017

нет

понедельник
14.30-16.10,
суббота
11.30-13.10

11.09.2017

нет

группа 1
вторник,
четверг
14.30-16.10
группа 2
среда, пятница
16.20-18.00

12.09.2017
15
18.00

13.09.2017
15
18.00

12.09.2017
6-8 лет

15
18.00

Довгопол
Елена
Александровна

11.09.2017
9-14 лет

15
18.00

Меньшикова
Татьяна
Петровна

6,5-12
лет

Меньшикова
Татьяна
Петровна

6,5-12
лет

08.09.2017
15
17.00

12.09.2017

13.09.2017

Фантазии из
бисера
(обучение изготовлению
изделий из бисера
различными техниками и
приёмами плетения; чтение и
разработка схем
бисероплетения;
бисероплетение на
проволочной основе, на леске
(мононить); ткачество и
вышивка бисером, плетение в
технике «Бонсай»)

08.09.2017
15
18.00

Маленький
художник (основы
цветоведения,
живописные и
графические приёмы
изображения, рисование с
натуры и по
представлению, основы
композиции)

Меньшикова
Татьяна
Петровна

6,5-14 лет

Меньшикова
Татьяна
Петровна

7-14 лет

06.09.2017
30
18.00

12.09.2017
(группа 1)
13.09.2017
(группа 2)

Мастерская
художника
(обучение созданию
оригинальных украшений из
бисера, войлока, бумаги,
картона, полимерной глины,
различной фурнитуры;
знакомство с техниками
прикладного творчества:
бисероплетение,
фильцевание, макраме,
скрапбукинг, бумагопластика)

07.09.2017
нет

15
18.00

вторник,
четверг
16.20-18.55

12.09.2017

программа

педагог

кол-во
возраст
дата и время дата и время
вакант
принимае
родительского прослушиван
ных
мых детей
собрания
ия, просмотра
мест

примерное
расписание

первое
занятие

Изобразительное
Изобразительное и
и декоративно-прикладное
декоративно-прикладное творчество.
творчество. Бесплатное
Бесплатное обучение.
обучение.
Витраж
(обучение созданию витража
новыми художественными
материалами: акриловыми
объемными контурами,
витражными красками,
красками по керамике и
стеклу)

Довгопол
8- 14 лет
Елена
Александровна

15

Пантелеймонова
Ольга
Сергеевна

5-7 лет

15

Пантелеймонова
Ольга
Сергеевна

5-7 лет

Ленч
Марина
Анатольевна

7-10 лет

нет

вторник,
четверг
16.20-18.00

12.09.2017

нет

пятница
16.30-18.10,
суббота
14.20-16.00

15.09.2017

нет

пятница
18.20-20.010,
суббота
16.10-17.50

15.09.2017

нет

вторник,
четверг
14.30-16.10

12.09.2017

нет

понедельник
16.20-18.00,
суббота
13.20-15.00

11.09.2017

нет

понедельник,
среда
17.00-18.40

11.09.2017

нет

Группа 1
понедельник,
среда
15.00-16.40;
Группа 2
вторник,
четверг
15.00-16.40

13.09.2017
18.00

Мир куклы
(изготовление текстильных
кукол-самоделок различных
видов: куклы-брелки,
чердачные куклы, куклы на
ложках, куклы на бутылочной
основе; знакомство с
основами кройки и шитья
кукольного костюма; история
происхождения кукол)

08.09.2017
18.00

Поделкирукоделки
(Изготовление из
бумаги,картона,салфеток
и бросового материала:
поделок, картонных
моделей,
игрушек,картин,открыток
;аппликация,коллажи и
оригами.)

Скульптура
(обучение различным видам
лепки из пластелина)

Меньшикова
Татьяна
Петровна

08.09.2017
15
19.00

07.09.2017
15
17.00
07.09.2017
7-11 лет

15
17.00

Эколого-биологическое воспитание. Бесплатное обучение.
Первые шаги в
природу (знакомство с
разнообразием мира живой
природы, приобретение
практического опыта ухода за
домашними питомцами)

Мир живой
природы (наблюдение
и изучение объектов живой
природы, знакомство с
экологией)

Удивительный
мир природы
(изучение основ зоологии,
экологии и охраны
окружающей среды)

Пантелеева
Татьяна
Михайловна

07.09.2017
6-7 лет

15
18.00

Пантелеева
Татьяна
Михайловна

7-14 лет

Чечина
Ирина
Викторовна

7-11 лет

07.09.2017
30
18.00

08.09.2017
нет

15
18.00

пятница
15.55-17.35
суббота
13.15-14.55

11.09.2017
(группа 1)
12.09.2017
(группа 2)

15.09.2017

программа

педагог

кол-во
возраст
дата и время дата и время
вакант
принимае
родительского прослушиван
ных
мых детей
собрания
ия, просмотра
мест

примерное
расписание

первое
занятие

Изобразительное
и декоративно-прикладное
творчество.
Бесплатное обучение.
Физкультурно-спортивное
направление. Бесплатное
обучение.
Дзюдо (обучение основам
борьбы дзюдо, повышение
уровня физической
подготовленности)

Шахматная
азбука (знакомство с
основами игры в шахматы)

Шахматы (обучение
игре в шахматы, развитие
интеллектуальных и
творческих способностей)

Карате
Киокушинкай
(обучение основам техники
Карате Киокушинкай)

Старшинов
Андрей
Алексеевич

6-13 лет

Круглов
Николай
Михайлович

5-6 лет

Круглов
Николай
Михайлович

нет

понедельник,
четверг
14.40-16.20

11.09.2017

нет

вторник
14.00-15.40

12.09.2017

нет

Группа 1
среда, пятница
14.00-15.40
Группа 2
вторник
15.50-17.30,
четверг
14.00-15.40

07.09.2017
15
16.30
12.09.2017
15
18.00

07.09.2017
7-8 лет

30
18.00

Карпенко
Роман
6-14 лет
Александрович

15

Юшкина Ольга
7-10 лет
Александровна

15

Арсеньев
Олег
8-10 лет
Владимирович

15

Арсеньев
Олег
13-17 лет
Владимирович

15

13.09.2017
(группа 1)
12.09.2017
(группа 2)

нет

вторник,
четверг, суббота
14.40-16.20

12.09.2017

нет

понедельник,
пятница
16.00-16.45

11.09.2017

нет

вторник,
четверг
15.20-17.00

05.09.2017

нет

понедельник,
среда, пятница
18.05-19.45

06.09.2017

09.09.2017
15.00

Аэробика для
всех
(овладение

основными
элементами аэробной
гимнастики, развитие
координации движений,
гибкости, силы, быстроты и
выносливости;
музыкальности, чувства
ритма, выразительности и
артистизма)

ОФП с
элементами
футбола (обучение
основам игры в футбол,
развитие двигательных
способностей)

Атлетическая
гимнастика
(обучение базовым
упражнениям атлетической
гимнастики, укрепление
опорно-двигательного
аппарата и мышечной
системы)

07.09.2017
18.00

06.09.2017
18.00

04.09.2017
18.00

программа

педагог

кол-во
возраст
дата и время дата и время
вакант
принимае
родительского прослушиван
ных
мых детей
собрания
ия, просмотра
мест

примерное
расписание

первое
занятие

Изобразительное иПодготовка
декоративно-прикладное
творчество.
Бесплатное обучение.
к школе. Бесплатное
обучение.
Шаг до школы
(подготовка детей к
усвоению стандартов
общего образования через
обучение основам
математики, русского
языка, чтения и развитие
речи; развитие
мыслительных умений –
умения анализировать,
сопоставлять, находить
главное, вырабатывается
осмысленное отношение
к употреблению в речи
основных единиц языка)

Ступеньки к
школе
(обучение чтению,
развитие речи,
навыков счета в
пределах 10;
нумерация чисел до
100, логические
игры, подготовка
руки к письму)

Маяков
Игорь
Николаевич

Круг
Светлана
Леонидовна

06.09.2017
6 лет

5

нет

среда
16.00-17.15

нет

Группа1 вт., чет.
18.10-18.45
Группа 2 вт., чет.
18.55-19.30
Группа 3 ср., пят.
18.10-18.45
Группа 4 ср., пят.
18.55-19.30

17.00

08.09.2017
6 лет

60
18.00

13.09.2017

12.09.2017
(группы 1, 2)
13.09.2017
(группы 3, 4)

Изучение истории Санкт-Петербурга. Бесплатное обучение.

Мой город
(изучение истории,
культуры СанктПетербурга)

Градова
Светлана
Сауловна

12.09.2017
11-14 лет

нет

15
18.00

вторник,
пятница
15.50-17.30

12.09.2017

Компьютерное творчество. Бесплатное обучение.

Компьютерная
графика
(основы
компьютерной
Челошкин
графики, работы
Андрей
в графическтих
Александрович
редакторах
AdobePhotoShop,
Illustrator CS)

7-10 лет

15

08.09.2017
18.00

нет

понедельник,
пятница
16.10-17.50

11.09.2017

11-14
лет

15

08.09.2017
18.00

нет

понедельник,
пятница
18.00-19.40

11.09.2017

программа

Основы
танцевальной
деятельности

педагог

кол-во
возраст
дата и время дата и время
вакант
принимае
родительского прослушиван
ных
мых детей
собрания
ия, просмотра
мест

примерное
расписание

Изобразительное
творчество. Бесплатное обучение.
Танцы ии декоративно-прикладное
хореграфия. Бесплатное обучение.
Маяков
11.09.2017
вторник,
5-6 лет
нет
Игорь
15
четверг
Николаевич
18.00
17.30-18.05

(ритмика, танцевальная
гимнастика, подвижные
танцевальные игры)

Орлова
Наталья
Александровна

5-7 лет

15

12.09.2017
18.00

(ритмика, изучение основ
современного танца)

5-6,5 лет

15

понедельник,
среда
19.15-20.00

13.09.2017

нет

среда
14.40-15.15
пятница
15.35-16.10

13.09.2017

07.09.2017
15.30

вторник,
четверг
15.25-16.10

12.09.2017

07.09.2017 и
08.09.2017
16.00-16.30
16.45-17.15
17.30-18.00
09.09.2017
11.00-11.30
12.00-12.30

Группа 1
понедельник,
среда
17.00-18.40
Группа 2
вторник
18.15-19.55,
суббота
10.30-12.10

12.09.2017

среда
14.00-15.40
суббота
11.50-13.30

13.09.2017

04.09.2017
16.00-18.00
06.09.2017
17.30-19.30

понедельник
14.00-16.45,
среда
16.30-19.05

11.09.2017

04.09.2017
16.00-18.00
06.09.2017
17.30-19.30

понедельник
16.55-18.25,
среда
19.15-20.00,
четверг
17.25-20.00

11.09.2017

среда
13.45-14.30
четверг
15.35-16.20

14.09.2017

18.30

Шевченко
Наталья
Александровна

06.09.2017
7-11 лет

15
18.00

Яматаева
Наталья
Игоревна

11.09.2017
5-6 лет

30
18.00

Хореография
(основы классической
хореографии, народного и
стилизованного танца)

Орлова
Наталья
8-12 лет
Александровна

15

12.09.2017
18.00

12.09.2017

06.09.2017
15.00-15.30
16.00-16.30
07.09.2017
16.00-16.30
17.00-17.30

08.09.2017
Первые шаги в
современный
танец

первое
занятие

07.09.2017
16.00-16.30
17.00-17.30
11.09.2017
15.00-15.30
16.00-16.30

Музыкально-хоровое творчество. Бесплатное обучение.

Наполним
музыкой сердца
(овладение техникой игры на
гитаре, приобретение
навыков исполнения
бардовской песни)

Возьмемся за
руки, друзья!
(совершенствование навыков
исполнения бардоской песни)

Юный музыкант
(хоровое и ансамблевое
исполнительство)

Корчака
Лариса
Леонидовна

Корчака
Лариса
Леонидовна

Мерзлякова
Елена
Михайловна

07.09.2017
10-15 лет

15
18.30

07.09.2017
13-16 лет

5
18.30

11.09.2017
6-8 лет

15
18.00

04.09.2017 и
07.09.2017
16.30-18.30

Фольклорно-театральное направление. Бесплатное обучение.
Славянский круг
(знакомство с
жанрами русской
народной культуры
на фольклорноэтнографическом
материале:
народное пение,
танцы, игры,
праздники)

Мингазова
Эльвира
Забировна

08.09.2017
5-9 лет

нет

15
18.00

понедельник,
четверг
18.00-19.40

11.09.2017

