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Для детей от 3 месяцев до 3 лет 
Fit-mama - Эффективный комплекс занятий для мамы с малышом, рассчитан-
ный на общее укрепление и восстановление мышц пресса, мышц спины, груди, 
развития общей выносливости мамы. Эта программа позволяет мамам 
заниматься, не прерывая общение с малышом. Специальный комплекс сможет 
приучить ребенка к движению, будет способствовать правильному развитию 
вестибулярного аппарата, общей моторики. От 3 до 12 мес. 45 мин. 
Карапуз (10 мес. - 3 года) - Комплексное развивающее занятие для малышей 
от 10 месяцев вместе с мамами, включающее физкультуру, направленное на 
развитие общей моторики, координации, ловкости, мелкой моторики, 
сенсорного восприятия и внимания. 30 мин.
Пластишка- групповое занятие для детей от 2-х лет. Направлено на развитие 
мелкой моторики, воображения, мышления, на приобретение навыков ручного 
труда, на координацию движений пальцев рук. 
Лепка из соленого теста ( 1 +) - Групповое занятие на чистом экологическом 
материале, направленное на развитие моторики, сенсорики, внимания. 30 мин.
Рисование для малышей (от 1 года) - Групповое занятие для развития
основных навыков для рисования у самых маленьких. 30 минут.
Веселая аппликация (от 1 года) - Групповое занятие, направленное на разви-
тие мелкой моторики малыша, сенсорное восприятие, развитие творческого 
воображения. 30 минут.
Плавание для детей (от 3 месяцев до 3 лет) - это веселые игры в теплой и 
чистой воде для детей и их родителей. В ходе каждого занятия тренер обяза-
тельно дает рекомендации всем участникам индивидуально. 30 минут. 

   Для детей от 4 лет
Лего-конструирование- групповое занятие, направленное на развитие мелкой 
моторики, развитие логики и внимания, пространственного и креативного 
мышления, математических навыков, также на общее развитие мышления и 
коммуникативных навыков.
Здоровая спина- фитнес-программа, в которой специально подобран комплекс 
упражнений на развитие подвижности и гибкости спины. Тренировки помогут 
детям расти и иметь здоровый позвоночник и правильную осанку.
Детская Йога-это комплекс упражнений, способствующий гармоничному раз-
витию детей. Занятие направлено на развитие гибкости, хорошей осанки,коор-
динации. Асаны укрепляют все мышцы тела, развивают подвижность суставов.
Аппликация- увлекательное развивающее занятие. Направлено на успешное 
разностороннее развитие ребёнка, в особенности большое значение имеет 
деятельность по развитию мелкой моторики рук и воображению, также на 
творческое мышление. Для детей от 4-х лет.
Путешествие в сказку-групповое развивающее занятие, направленое на попол-
нение словарного запаса детей, на развитие связной  речи, на обучение логи-
чески мыслить, развитие образного мышления и фантазии детей.
Всезнайка (от 4 лет) - Групповое занятие, направленное на улучшение 
основных психических функций и графомоторных навыков. Данное занятие 
способствует развитию мышления, памяти, восприятия ребенка и помогает 
подготовить руку к письму. 30 мин.

Развитие речи - Комплексное групповое занятие для развития речевой мото-
рики,музыкального слуха,общей и мелкой моторики, координации в игровой 
форме. 30 мин. Не ранее 3 лет!!! 
Dance – kids  (4-7лет) - Танцевальный урок для детей, развивающий чувство 
ритма, координацию, общую моторику, вкус. 40 мин. 
Ритмика (от 4 лет) - Занятие, направленное на развитие чувства ритма, 
восприятие музыки, ее осмысление, а также выражение своих впечатлений от 
музыки посредством образного, эмоционально-насыщенного движения.
Плавание (4-6 лет и 7-14 лет) - Максимальное включение и тренировка всего 
опорно-двигательного аппарата. Направлено на развитие всех групп мышц: 
плечевой пояс, руки, ноги, мышца тела, пресс живота и спины, другие. 
Разные возрастные группы. 45 минут. 
Арт –мастерская (от 4 лет) - занятие рукоделием, изготовлением поделок из 
различного материала. Развивает кругозор, мелкую моторики, различные 
навыки. 40 мин. 

 Для детей от 6 до 14 лет 
Фитбол-гимнастический вид спорта, позволяющий развить гибкость и пластику 
детей. Программа включает в себя различные упражнения с мячом, направлен-
ные на укрепление мышц спины и брюшного пресса, на создание хорошего 
мышечного корсета, но главное на формирование навыка правильной осанки.
РИСОВАНИЕ (4-6 и 6-14 лет) - групповое занятие творчеством, изучение клас-
сических приемов и техник прикладного искусства и рисования. Отдельная 
группа для начинающих. И отдельная группа для умеющих. 
Каратэ - групповое занятие, направленное на освоение базовой 
ударной и бросковой техники. Занятия каратэ развивают внимание, 
координацию, ловкость, гибкость, силовые и скоростные качества. 45 минут. 
Стэп-танцевальная аэробика развивает пластику тела, чувство ритма, развивает 
подвижность в суставах, формирует свод стопы, развивает выносливость.
Дзюдо – японское боевое искусство, мягкий, безударный вид единоборств,
идеально подходящий даже для самых маленьких деток. Занятия дзюдо разви-
вает ребенка как физически, так и духовно, укрепляет характер и волю к победе.
Грэпплинг- вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех 
борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию 
болевых и удушающих приемов.

 Описание занятий детского центра



ВРЕМЯ

10:30 3-12 мес 10:45 1-3 года 10:30 1-3 года

Зал №2 Вика ДК Ольга ДК Ольга

11:30 1-3 года 11:00 3-12 мес 1-3 года 1-3 года

Зал №2 Вика Зал №2 Вика ДК Ольга ДК Вика

10:30     3-12 мес

5+ 1-3 года

Зал №2 Вика

Зал CF Юрий ДК Соня

12:00 1-3 года

11:30 4+

Зал №1 Вика

ДК Вика

16:45 4-6 лет 13:00 3-12 мес

12:00 6-12 лет

11:30 4+

Зал №2 Ирина Зал №1 Вика

Зал CF Александр

ДК Валерия

17:20 6-8 лет 17:30 4-7 лет

Зал №2 Ирина ДК Ирина

18:00 4+ 17:15 4+ 17:45 3-6 лет 17:20 4-6 лет

ДК Валерия Зал №2 Вика Зал №1 Ирина Зал №2 Ирина

4+ 6-14 лет 18:30 4-6 лет

13:30 4+ 13:00 4+

Зал №2 Вика Зал №2 Ирина Зал CF Дэн

Зал №2 Вика ДК Валерия

18:30 4-6 лет 5+ 18:15 4-7 лет 19:00 5+

14:30 4+

Зал CF Дэн Зал CF Юрий Зал CF Юрий Зал №2 Ирина

Зал №2 Вика

19:00 8-14 лет 5+

17:00 4+

18:00 4+

Зал CF Юрий Зал CF Юрий

ДК Вика

ДК Валерия

4+ 19:00 6-12 лет 4-7 лет 4+ 19:15 7-14 лет

ДК Валерия Зал CF Александр ДК Ирина ДК Соня

Kickboxing $$$

Зал CF   Дэн

19:15 7-14 лет 20:00 4+ 19:45 4+ 19:00 3+

Зал CF Дэн ДК Соня ДК Ирина ДК Валерия

$$$ 19:25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

новинка групповых 

программ!

класс за дополнительную 

плату

время начала 

урока

19:00-

20:00
Kickboxing Пение $$$

Пластилинограф

ия $$$

Путешествие в 

сказку

19:00-

20:00
Рисование $$$ Kids CrossFit Всезнайка $$$ Аппликация

Yoga kids

19:00-

20:00
Развивающее ОФП ДЗЮДО $$$

Пластилинография 

$$$

Рисование $$$ 

18:00 - 

19:00
Kickboxing ДЗЮДО $$$ Развивающее ОФП Гимнастика

18:00 - 

19:00
Yoga kids Стэп Kickboxing $$$

Хореография Арт-мастерская

17:00 - 

18:00
Рисование Хореография Непоседы Здоровая спина

17:00- 

18:00
Фитбол Всезнайка

16:00 - 

17:00
Здоровая спина Fit mama $$$

Лего-

конструирование

Kids CrossFit

Fit mama 

ДЗЮДО $$$ Пластишка $$$

12:00-

13:00
Карапуз

Арт-мастерская

11:00-

12:00

Карапуз Fit mama $$$
Весёлая 

аппликация

Лепка. Соленое 

тесто

воскресенье

10:00-

11:00
Fit mama $$$

Рисование для 

малышей
Пластишка $$$

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

12:15 2-4 года 

Непоседы

Зал №2 Валерия

11:30
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