2016 год (документ ознакомительный – возможны изменения)
Семейный клуб «Счастливчик»
предлагает следующие виды услуг для разных возрастных групп.
Для детей:
1. Комплексные развивающие занятия – от 1 года. Представляют собой совокупность различных
упражнений, заданий из разных по назначению курсов. Развиваем моторику, внимание, речь и
мышление.
2. Подготовка к школе – от 5 лет. Научим Вашего ребёнка читать, писать и считать.
3. Педагогическое сопровождение – от 7 лет. Квалифицированные педагоги помогут Вашему
ребёнку в усвоении учебной программы, осуществят качественную помощь в понимании
пройденного материала, выполнении домашних заданий, а также дадут дополнительный
материал для самостоятельного изучения.
4. Логопед – от 4 лет. Логопедическая помощь в полном объёме – коррекция звукопроизношения,
заикания, нарушений устной и письменной речи.
5. Изолепка – от 3 лет. Ваш ребёнок научится лепить из различных материалов, развивая мелкую
моторику мы развиваем интеллект.
6. Музыка – от 1 года. Занятия музыкой не только развивают слуховое восприятие,
эмоциональную отзывчивость, но и оказывают прямое влияние на развитие математических
способностей у ребёнка и развитие способности к усвоению иностранного языка, а так же общее
благотворное развитие личности малыша.
7. Английский язык – от 4 лет. Программы разрабатываются с учетом возрастных особенностей
детей. Формируя позитивное отношение к обучению, курсы английского языка от
«Счастливчика» стимулируют детей к более серьезному изучению языка в будущем.
8. Французский язык – от 2 лет. Занятия проводятся исключительно на француском языке, что
позволяет ребёнку очень быстро научиться понимать устную речь и изъясняться на французском.
9. Игротека – от 3 лет. Игра является одним из основных прав ребенка согласно Конвенции ООН
по правам ребенка.Участие в игре важно для: социального, эмоционального и физического
развития, хорошего психического здоровья, коммуникационных навыков.Мы предлагаем вам
провести весело время за различными играми и при этом:
- развивать кругозор, логику, умение излагать свои мысли;
- проявлять лидерские и творческие способности;
- социализироваться и развивать коммуникативные навыки;
- узнавать новые интересные факты;
- предлагать и реализовать свои идеи.
10. Гитара – от 6 лет. Ваш ребёнок научится технике игры на гитаре, познакомиться с теорией
музыки, сможет развить слух и чувство ритма.
11. Шахматы – от 5 лет. Шахматы — интереснейшая интеллектуальная игра. Игра в шахматы
благотворно влияет на детей: учит думать, развивает память; помогает ориентироваться на
плоскости;тренирует силу воли, усидчивость, развивает фантазию.
12. Арт-студия – от 3 лет. Занятия на песочном столе, изготовление различных поделок с
использованием различных материалов научат Вашего ребёнка быть творческим человеком.
13. Художественная студия – от 3 лет. Задачи студии - приобщить детей к искусству, привить
им основы изобразительной грамоты, развить художественный вкус и творческое воображение.
14. Мастерская творчества – от 5 лет. Опытный педагог научит Вашего ребёнка творчески
самовыражаться в различных видах деятельности: это и шитьё, и кулинарные уроки, и
изготовление игрушек своими руками и многое другое.

15. Нейройога – от 2 лет. Нейропсихологические коррекционные и развивающие методики,
элементы йоги, дыхательная гимнастика, интерактивные методики – всё это поможет развиваться
Вашему ребёнку здоровым и гармоничным.
16. Танцы – от 3 лет. Каждый ребенок стремится к красоте и гармонии, старается выразить себя
посредством движения, и помочь ему в этом могут танцевальные занятия, которые призваны
развить в ребенке выразительность, пластичность, общую культуру движений, раскрыть его
потенциал.
17. Вокал – от 5 лет. Заслуженный педагог научит Вашего ребёнка нотной грамоте, поставит
голос, подготовит к вокальным выступлениям перед публикой. Ребёнок, который может петь –
может многое.
18. Психолог – от 2 лет. Психолог проводит консультации для детей и их родителей, а также
занимается психокоррекционными мероприятиями для решения той или иной задачи.
19. Мир вокруг нас – от 3 лет. Одним из важнейших понятий курса “Мир вокруг нас” является
формирование и закрепление у малыша жизненных ценностей и приоритетов, а именно: ценность
природы, человеческой жизни и самого человека, ценность правды и истины, ценность добра и
взаимоуважения и множества других понятий.
20. Развитие речи – от 4 лет. Опытный педагог проводит целенаправленное развитие речевых
центров мозга для облегчения понимания речи и правильного использования её в жизни.
21. Обучение чтению – от 4 лет. Научим читать Вашего ребёнка легко и быстро с
использованием различных методик, а также привьём любовь и интерес к чтению.
22. Школа юных аниматоров – от 4 лет. Наши педагоги и аниматоры научат Вашего ребёнка
свободному самовыражению через постановку различных театрализованных программ.
23. Школа безопасности жизни – от 4 лет. Как вести себя ребёнку в незнакомой ситуации, как
обращаться с незнакомыми предметами, как реагировать в экстренных ситуациях – этому и
многому другому мы научим Вашего ребёнка на наших занятиях по безопасности жизни.
24. Проведение праздников – от 1 года. Наши аниматоры превратят любой день в праздник для
вас и Ваших детей.
25. Иридодиагностика – от 5 лет. Определение состояния организма по радужной оболочке
глаза.
26. Цветоимпульсная терапия – от 5 лет. Эффективный безмедикаментозный метод лечения,
профилактики и реабилитации многих заболеваний и состояний, сочетающий цветотерапию и
биоритмотерапию.
27. Краниосакральная энерготерапия – от 5 лет. Включает приёмы остеопатии и мануального
воздействия на определённые точки и зоны проекции органов человека, регулируя и
восстанавливая здоровое функционирование органов и систем организма.
28. Биоэнерготерапия – для любого возраста. Энергетическое и физическое строение организма
человека тесно взаимосвязано. Патологические изменения во внутренних органах, тканях и
системах организма обязательно приводят к изменениям биоэнергетической картины.
Биоэнерготерапия – представляет собой различные энергетические техники,
восстанавливающие биополе человека и как следствие физическое здоровье.
Для подростков:
1. Английский язык – педагог поможет в усвоении учебной программы либо усовершенствует
имеющиеся знания. Индивидуальный подход.
2. Французский язык - педагог поможет в усвоении учебной программы либо усовершенствует
имеющиеся знания. Индивидуальный подход.
3. Гитара – педагог научит технике игры на гитаре, пможет составить собственный репертуар,
подготовит к выступлениям.

4. Вокал – пение один из способов самовыражения и борьбы со стрессами, которые могут
сопровождать период взросления. Человек, умеющий петь – может многое.
5. Танцы –наши занятия по танцам проводятся в индивидуальном порядке, поэтому можно
отбросить стеснение и робость, и воплотить мечту красиво двигаться – в жизнь.
6. Шахматы – одна из самых мощных по воздействию на кору головного мозга игр, развивает
логическое мышление и стратегию, которые так необходимы подростающему поколению.
7. Художественная студия – рисовать может каждый. Изобразительное искусство мы
используем и как способ эстетического воздействия и воспитания, и как метод психотерапии.
8. Логопед – наш высококвалифицированный специалист поможет при нарушении
звукопроизношения, заикании и других нарушениях устной или письменной речи.
9. Игротека – представляем целую систему развивающих игр для подроствков, которая
развивает мышление, логику, внимание и память. Организуем турниры и товарищесткие встречи
участников.
10. Творческая мастерская – эти занятия направлены на формирование необходимых навыков в
жизни( кулинарные уроки, уроки кройки и шитья, мыловарение, обучение хозяйственным
понятиям и умениям).
11. Нейройога – движение – это жизнь. При сидячем образе жизни нейройога – просто спасение.
Упражнения классической хатха-йоги, нейрокоррекционные упражнения, приёмы релаксации –
всё это поможет справиться с гиподинамией и её последствиями.
12. Путешествие вокруг света – занятия знакомят с различными странами, их традициями,
культурой и особенностями. Даются знания по истории и географии разных стран. Организуются
экскурсии по родной местности, а также выезд на тематические мероприятия.
13. Школа аниматоров – опытные педагоги-аниматоры научат перевоплощаться,
самовыражаться в различных сценических героях, а также познакомят с алгоритмом построения
праздника, написанием сценария, организуют пошив костюмов своими руками. Предоставляется
возможность поучаствовать в анимированных праздниках перед публикой.
14. Иридодиагностика - определение состояния организма по радужной оболочке глаза.
15. Цветоимпульсная терапия – эффективный безмедикаментозный метод лечения,
профилактики и реабилитации многих заболеваний и состояний, сочетающий цветотерапию и
биоритмотерапию.
16. Краниосакральная энерготерапия – включает приёмы остеопатии и мануального воздействия
на определённые точки и зоны проекции органов человека, регулируя и восстанавливая здоровое
функционирование органов и систем организма.
17. Биоэнерготерапия – для любого возраста. Энергетическое и физическое строение организма
человека тесно взаимосвязано. Патологические изменения во внутренних органах, тканях и
системах организма обязательно приводят к изменениям биоэнергетической картины.
Биоэнерготерапия – представляет собой различные энергетические техники,
восстанавливающие биополе человека и как следствие физическое здоровье.
18. Психолог – опытный специалист проводит консультации, психодиагностику и
психокоррекцию различных сфер жизни. Поможет в решении как личных вопросов, так и в
профориентации.
19. Проведение праздников – наши аниматоры организуют и проведут дни рождения, выпускные
вечера, тематические и сезонные праздники как в стенах нашего клуба, так и на вашей
территории. Весело будет всем – гарантировано.
Для взрослых:
1. Английский язык – проводятся занятия как для начинающих, так и для уже имеющих
некоторые языковые знания. Различная интенсивность. Индивидуальный подход.

2. Французский язык - проводятся занятия как для начинающих, так и для уже имеющих
некоторые языковые знания. Различная интенсивность. Индивидуальный подход.
3. Логопед – наш специалист поможет исправить деффекты звукопроизношения различного
происхождения, заикание и другие нарушения речи.
4. Гитара – всегда хотели научиться играть на гитаре? Тогда мы ждём Вас на наши занятия по
обучению игре на гитаре – в индивидуальном порядке наш педагог легко и быстро научит вас
самостоятельному исполнению.
5. Вокал – научиться петь можно в любом возрасте. А красиво петь Вас научит наш заслуженный
педагог с многолетним опытом подготовки вокалистов.
6. Танцы – индивидуальные занятия по бальным и современным танцам научат Вас двигаться
плавно и красиво в любом возрасте. Мы научим Вас быть уверенным на любой танцплощадке.
7. Шахматы – опытный и терпеливый педагог научит Вас этой замечательной игре, которая
развивает мозговую деятельность и полезна в любом возрасте.
8. Творческая мастерская – хотите научиться декупажу, квиллингу, шитью кукол и игрушек, а
также многому другому – тогда мы ждём Вас на наши замечательные занятия по творческому
самовыражению для взрослых.
9. Художественная студия – посещая наши занятия по изобразительному искусству, Вы
научитесь рисовать в разных техниках и с использованием различных материалов. Готовьте
место на стене для своих картин. Порадуйте себя и удивите близких.
10. Иридодиагностика - определение состояния организма по радужной оболочке глаза.
11. Цветоимпульсная терапия – эффективный безмедикаментозный метод лечения,
профилактики и реабилитации многих заболеваний и состояний, сочетающий цветотерапию и
биоритмотерапию.
12. Краниосакральная энерготерапия – включает приёмы остеопатии и мануального воздействия
на определённые точки и зоны проекции органов человека, регулируя и восстанавливая здоровое
функционирование органов и систем организма.
13. Биоэнерготерапия – для любого возраста. Энергетическое и физическое строение организма
человека тесно взаимосвязано. Патологические изменения во внутренних органах, тканях и
системах организма обязательно приводят к изменениям биоэнергетической картины.
Биоэнерготерапия – представляет собой различные энергетические техники,
восстанавливающие биополе человека и как следствие физическое здоровье.
14. Психолог – опытный специалист проводит консультации, психодиагностику и
психокоррекцию различных сфер жизни. Поможет в решении самых разных вопросов(детскородительских отношений, межличностных проблем, вопросов по социализации и адаптации в
обществе и др.).
15. Душевные посиделки – мы организуем встречи для заботливых мам, которые могут позволить
себе выделить время для себя-любимых. На встречах всегда присутствует психолог, который
поможет в непринуждённой обстановке обсудить и решить множество вопросов, на которые так
не хватает времени в современном ритме жизни. А сделать это за чашечкой чая вдвойне приятно.
16. Проведение праздников – наши аниматоры организуют и проведут праздник для Вас в любое
время и по любому поводу. Индивидуальный подход к каждому заказу.
Мы рады видеть Вас в нашем клубе!
Наши контакты:
Т.(сотовый) 89854137777
Т. (городской)84964137777
Эл. почта: happyclub-oz@mail.ru

