с 09 по 15 января
Время работы игровой комнаты: 10:00-21:00
Время
зал
12:00

09.01 Понедельник

10.01 Вторник

11.01 Среда

12.01 Четверг

13.01 Пятница

Детский зал

Детский зал 2

Детский зал

Детский зал

Детский зал 2

Маленькие
спортсмены
(3-5)

Сделай сам
(3-5)

Ритмика
(3-5)

Гимнастика-1
(3-5)

Рисование
(3-5)

Виктория

Маргарита 30 минут

30 минут

Марина 30 минут

Марина

30 минут

Виктория

Время
зал

14.01 Суббота

15.01 Воскресенье
АКВАЗОНА

11:00

Swimming
(2-4)
Детский зал

30 минут

зал

Детский зал 2

зал

16:00

! Студия
Квиллинг
(3-5)

11:30

Говори
правильно
(Логопед)

(3-5)

Маргарита

Александра 45 минут

зал

Детский зал

Детский зал 2

Детский зал

зал

Детский зал

БИ

17:15

Хореография
(3-8)

!Студия
Квиллинг
(5-13)

Латина
(3-8)

12:00

Брейк-данс
(5-13)

Бокс
(6-13)

Марина

зал

45 минут

Маргарита

Марина

Денис

БИ

БИ

зал

Детский зал 2

!Секция
Бокс
(6-13)

!Секция
Бокс
(6-13)

Бокс
(6-13)

12:30

Оригами
(3-5)

Эльдар

Эльдар

Детский зал

18:00

45 минут

БИ

Прямая спинка
&здоровые
ножки
(6-8)

БИ

Детский зал

Каратэ
(6-13)

Суперпресс +
стрейч
(6-13)

Рами

Маргарита 45 минут

45 минут

Марина

45 минут

Эльдар

45 минут

Виктория

зал

Детский зал

Детский зал

Арт-терапия
(3-8)

Акробатический
рок-н-ролл
(6-13)

13:00

Фитнес-урок
(6-8)

Укрепляй-ка!
(3-5)

Наталья Г.

45 минут

Слава

Марина

45 минут

30 минут

Детский зал

13:45

Функциональный
тренинг
(9-13)

Акробатика
(6-13)

Swimming

Swimming

Water polo

(7-13)

(5-6)

(5-13)

ГП № 2

Детский зал

зал

Детский зал

БИ

! Студия
Детской йоги
(от 4 лет)

14:00

! Студия
Современного
танца
(6-13)

Каратэ
(6-8)

(Логопед)

Детский зал

! Студия
! Студия
Бального танца Бального танца
(5-8)
(5-13)

Александра 30 минут

Марина

Марина

Маргарита

Детский зал 2

Детский зал

АКВАЗОНА

Детский зал

Детский зал

Квиллинг
(3-5)

Детская йога
(6-8)

Маленькие
спортсмены
(3-5)

Силовой класс
(6-8)

30 минут

Марина

Детский зал

АКВАЗОНА

Говори
правильно

Маргарита

19:00

45 минут

зал

АКВАЗОНА

(3-5)
зал

30 минут

Детский зал

АКВАЗОНА

Детский зал 2

18:30

45 минут

Детский зал 2

Слава

зал

Сергей

Swimming
(2-4)

Маргарита 45 минут

Маргарита 30 минут

Слава

45 минут

Виктория

Марина

Рами

45 минут

45 минут

МАСТЕРКЛАСС
по
Квиллингу
!!!

15:00

45 минут

Детский зал

БИ

Детский зал 2

Детский зал 2

(5-6)

! Студия Hip-Hop
(6-13)

Боевое самбо
(6-13)

!Студия
Квиллинг
(5-13)

! Студия
Квиллинг
(5-13)

зал

Маргарита

Маргарита

Детский зал

Детский зал

Детский зал

Детский зал

Детский зал

зал

АКВАЗОНА

АКВАЗОНА

19:30

! Студия
Бального танца
(5-8)

Zumba Kids
(7-13)

Укрепляй-ка!
(3-5)

Гимнастика-2
(6-8)

Zumba Kids
(7-13)

16:00

Swimming
(7-13)

Water polo
(5-13)

АКВАЗОНА

Swimming

Виктория

Марина

Надежда

Артур

45 минут

Маргарита 30 минут

Марина

45 минут

Надежда

Условные обозначения:

18:00

занятие для детей 2-3 года (вместе с мамой)
занятия для детей 3-5 лет
занятия для детей 3-8 лет
занятия для детей 6-8 лет
занятия для детей 6-13 лет
занятия для подростков 9-13 лет
занятия в бассейне

Детский зал

Детский зал

Сделай сам
(3-5)

Прямая спинка
&здоровые
ножки
(6-8)

Наталья Г.

45 минут

Маргарита 45 минут

коммерческий урок- без предварительной записи(700р.)

!
!

новое занятие
секционное занятие по предварительной записи и оплате (в карту не входит) - идет набор!
секционное занятие по предварительной записи и оплате (в карту не входит)- секция открыта!

Все вопросы и пожелания по работе Детского клуба направлять координатору Волкотруб
Марине marinka_1202@mail.ru

Администрация клуба оставляет за собой право вносить изменения в расписание.
Изменения в расписании уточняйте по тел. 8-495-988-89-89

Возраст детей с 2 до 3, с 3 до 5 лет
Волшебный мяч
(2-3 года)
Упражнения направлены на
физическое развитие и
укрепление опорнодвигательного аппарата,
ССС малыша.
Профилактика
плоскостопия. Занятие на
фитболах.

функциональное занятие

Гимнастика-1
Занятие на развитие
гибкости, обучение
основным элементам
гимнастики и акробатики.
Проходит в игровой
форме.

спортивное занятие

Ритмика

Укрепляй-ка!

Занятие развивает
музыкальный слух,
пластичность и
координацию
ребенка.Ребенок научится
импровизировать и
гармонично двигаться под
музыку

танцевальное занятие

Упражнения и игровые
задания, направленные на
профилактику нарушений
осанки(укрепление мышц
спины и пресса) и
профилактику плоскостопия.

корригирующее занятие

Сделай сам /
рисование
Развитие творческого
мышления, моторики,
речи, внимания,
воображения. Урок
включает в себя
рисование, лепку,
оригами и др.

авторская программа

Самооборона
Общая физическая
подготовка для детей,
развитие физической силы,
базовые технические навыки
единоборств.

боевые искусства

Маленькие спортсмены

Квиллинг

Оригами

Хореография

Арт-терапия

Swimming

Занятие направленное на
развитие двигательных
качеств и основных видов
движений. Сказочные
путешествия, веселые игры,
танцы.

Обучение искусству
изготовления плоских или
объёмных композиций из
скрученных в спиральки
длинных и узких полосок
бумаги.

На занятии развивается
мелкая моторика,
мышление, внимание,
память, пространственное
воображение. Занятие
оригами успокаивает,
отвлекает от повседневных
проблем, является.

Комплексное занятие
хореографией, направленное
на развитие координации и
гибкости, укрепление мышщ
детского организма,
формирование осанки,
развитие музыкальности и
чувства ритма.

Арт-терапия буквально
означает «лечение
искусством». Это
стремительно
набирающий
популярность комплекс
методов оздоровления и
психологической
коррекции при помощи
искусства и творчества.

В игровой форме на занятиях
проходит ознакомление с
водной средой и обучение
начальным навыкам
плавания.

спортивное занятие

авторская программа

специальное занятие

танцевальное занятие

творческое занятие

занятие в детском бассейне

Латина
Танцевальное занятие,
включает изучение основных
элементов бальных танцев:
европейской и
латиноамериканской
программы.

танцевальное занятие

Говори правильно!
Формирование правильного
произношения;развитие
фонематического слуха и
восприятия; контроль над
внятностью и
выразительностью речи.

коммерческое занятие

Возраст детей с 6 до 8 лет
Фитнес - урок
Занятие направленное на
развитие физических
качеств и основных видов
движений, укрепление
основных мышечных групп.

силовое занятие

Прямая
спинка&здоровые
ножки

Упражнения и игровые
задания, направленные
на профилактику
нарушений
осанки(укрепление мышц
спины и пресса) и
профилактику
плоскостопия.

Гимнастика-2

Танц-класс

Система специально
подобранных физических
упражнений; Подбор
упражнений позволяет
избирательно
воздействовать на
отдельные группы мышц.

Это микс самых модных и
актуальных направлений
современных танцев. Танцы
дают не только музыкальное и
эмоциональное развитие, но и
улучшают физические
данные:пластичность,
формируют правильную
осанку, координацию.

Детская йога

Хореография

Самбо

Основная задача йоги
для детей — укрепить
здоровье и развить в
ребенке внимательное и
уважительное отношение
к своему телу.

Комплексное занятие
хореографией, направленное
на развитие координации и
гибкости, укрепление мышщ
детского организма,
формирование осанки,
развитие музыкальности и
чувства ритма.

Самбо не только учит
самозащите, но и дает
богатый жизненный опыт,
формирующий твердый
мужской характер, стойкость
и выносливость, которые
необходимы в работе и
общественной деятельности.

боевые искусства

функциональное занятие

спортивное занятие

танцевальное занятие

спортивное занятие

танцевальное занятие

Арт-терапия

Стрейч

Бокс

Акробатика

Акробатический рокн-ролл

Каратэ

Арт-терапия буквально
означает «лечение
искусством». Это
стремительно набирающий
популярность комплекс
методов оздоровления и
психологической коррекции
при помощи искусства и
творчества.

Чередование упражнений
на растягивание и
расслабление. Развитие
гибкости позвоночного
столба, подвижности в
суставах.

Контактный вид спорта,
единоборство, в котором
спортсмены наносят друг
другу удары кулаками в
специальных перчатках.
Изучение и отработка
приемов бокса, работа как с
мешком, так и в паре.

спортивное занятие

боевые искусства

творческое занятие

!Спортивные бальные
танцы
Обучение по программе
"Бальные танцы". Ча-чача,самба,джайв,вальс,
фокстрот,танго и многое
другое. Выезда на
соревнования, присвоение
спортивных разрядов.

танцевальное занятие

!Каратэ

!Воздушная гимнастика

дети обучаются технике
самозащиты с
элементами
традиционного каратэ. В
сочетании с общей
физической подготовкой у
ребят улучшается
гибкость тела,
координация движений и
приобретаются навыки
самообороны.

Воздушная гимнастика —
это разновидность
акробатики, широко
распространённая в
цирковом искусстве. Бывает
воздушная гимнастика на
кольцах, на трапеции, на
бамбуке, на ремнях

секционное занятие

секционное занятие

Акробатические прыжки,
прыжки на батуте, силовая
акробатика, акробатика для
детей.Только после
прохождения подготовки,
обретения достаточной
растяжки, эластичности
мышц, умения
контролировать свое тело
ребенок получает
возможность
заниматься
спортивное
занятие

Рок-н-ролл-это
постановочный танец,
сочетающий
танцевальные движения
под ритмичную музыку с
хореографическими и
акробатическими
элементами. Работа в
паре и индивидуально.
спортивное занятие

! Секция Бокс
Контактный вид спорта,
единоборство, в котором
спортсмены наносят друг
другу удары кулаками в
специальных перчатках.
Изучение и отработка
приемов бокса, работа как с
мешком, так и в паре.

боевые искусства

! Hip-hop
хип-хоп – это самый
модный и популярный
тренд молодежной
культуры. Этот стиль
впитал в себя уличную
философию
афроамериканцев,
элементы фанка, попа,
брейка, джаза.
танцевальное занятие

дети обучаются технике
самозащиты с элементами
традиционного каратэ. В
сочетании с общей
физической подготовкой у
ребят улучшается гибкость
тела, координация движений
и приобретаются навыки
самообороны.
боевые искусства

Zumba Kids
Танцевальная фитнеспрограмма, основанная на
латиноамериканских ритмах.
Класс не подразумевает
разучивания. Песня за
песней, как на вечеринке,
сменяются ритмы и
тэмп,который выстроен по
Zumba-формуле.
танцевальное занятие

Water polo
Обучение спортивным стилям
плавания в игровой форме;
большое разнообразие
обучающих игр и спортивных
состязаний.

занятие в бассейне

Swimming
В игровой форме на занятиях
проходит ознакомление с
водной средой и обучение
начальным навыкам
плавания.

занятие в детском бассейне

Возраст детей с 9 до 13 лет
Функциональный
тренинг

Силовой класс

Скорость, сила,
выносливость и ловкостьэто физические качества,
которые будут развивать на
одном уроке.

Спортивное занятие на
проработку основных
мышечных групп.
Использование разных
методик проведения
занятия: круговой,
поточный, интервальный.

спортивное занятие

специальное занятие

Water polo
Обучение спортивным
стилям плавания в игровой
форме; большое
разнообразие обучающих
игр и спортивных
состязаний.

занятие в бассейне

Суперпресс+Стрейч
Силовое занятие,
направленное на
укрепление мышц
брюшного пресса и
спины.Чередование
упражнений на
растягивание и
расслабление. Развитие
гибкости позвоночного
столба.
специальное занятие

! Квиллинг

!Воздушная гимнастика

Обучение искусству
изготовления плоских или
объёмных композиций из
скрученных в спиральки
длинных и узких полосок
бумаги.

Воздушная гимнастика —
это разновидность
акробатики, широко
распространённая в
цирковом искусстве. Бывает
воздушная гимнастика на
кольцах, на трапеции, на
бамбуке, на ремнях

авторская программа

секционное занятие

Каратэ
дети обучаются технике
самозащиты с элементами
традиционного каратэ. В
сочетании с общей
физической подготовкой у
ребят улучшается гибкость
тела, координация движений
и приобретаются навыки
самообороны.

Бокс
Контактный вид спорта,
единоборство, в котором
спортсмены наносят друг
другу удары кулаками в
специальных перчатках.
Изучение и отработка
приемов бокса, работа
как с мешком, так и в
паре.

Акробатика
Акробатические прыжки,
прыжки на батуте, силовая
акробатика, акробатика для
детей.Только после
прохождения подготовки,
ребенок получает
возможность заниматься
выбранным спортом более
профессионально.

боевые искусства

боевые искусства

спортивное/танцевальное занятие

!Каратэ

Акробатический рокн-ролл

!Спортивные бальные
танцы

дети обучаются технике
самозащиты с элементами
традиционного каратэ. В
сочетании с общей
физической подготовкой у
ребят улучшается гибкость
тела, координация движений
и приобретаются навыки
самообороны.
секционное занятие

Рок-н-ролл-это
постановочный танец,
сочетающий
танцевальные движения
под ритмичную музыку с
хореографическими и
акробатическими
элементами. Работа в
паре и индивидуально.
коммерческий урок

Обучение по программе
"Бальные танцы". Ча-чача,самба,джайв,вальс,
фокстрот,танго и многое
другое. Выезда на
соревнования, присвоение
спортивных разрядов.

танцевальное занятие

Swimming
Специальные упражнения
помогут увереннее
чувствовать себя в
воде.Участие в играх и
эстафетах со специальным
оборудованием поможет
закрепить и улучшить навыки
плавания.

занятие в бассейне

Брейк-данс
уличный танец, одно из течений
культуры хип-хоп. Сегодня выделяют
два основных вида этого танца: нижний
экстрим – танцор исполняет в основном
акробатические и силовые трюки на
полу; верхний брейк-данс – топ рок
базируется на пластике тела: это
перемещения тела в пространстве и
фиксы, которые на первый взгляд
противоречат всем законам физики и
гравитации.

танцевальное занятие

