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Расписание занятий на первое полугодие учебного года 2022/23

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Игровая группа 2—5 лет
(игра + занятие)
9.00—12.00  

Клуб Малышей 
1—2 года
9.00—11.00

Игровая группа 2—5 лет
(игра + занятие)
9.00—12.00 

Игровая группа 2—5 лет
(свободная игра)
10.00—12.00

Мастер-классы по расписанию (см. план)

10.00—11.00 раннее развитие, 2—3 года
11.30—12.30 раннее развитие, 3—4 года
13.00—14.30 дошкольник, 4—5 лет
15.00—16.00 дошкольник, 5—6 лет
16.30—18.00 нескучный русский, 6—7 лет
Сказки в Чемодане 3 — 7 лет
раз в месяц (03.09, 08.10, 12.11)  10.00—11.30

12.00—16.00 продлёнка (ученики начальных классов)
Столярная мастерская «Makerspace» 
10.00 — начинающий уровень
11.30 – продвинутый уровень
15.00 – средний уровень
каждую 2 и 4 субботу месяца, 6—14 лет

Открытая игровая 
5—12 лет
16.00—18.30

Лепка, начинающие 
5—9 лет
16.00—17.00

Математика
6—7 лет
16.30—17.15

Открытая игровая
5—12 лет
16.00—18.30

Рисование, старшая группа
15.30—17.00

Нескучный русский 
8—9 лет
развитие речи, чтение, 
окружающий мир  
16.30—18.00

Раннее развитие
2—3 года
16.00—16.45

Немецкий для дошкольников 
4—6 лет  
16.30—17.30

Музыка и ритмика 
3—5 лет
15.45—16.45

Разговорный русский
в книгах и мультфильмах
улучшаем устную речь
7 — 12 лет
16.00 — 17.00

Кулинарная студия 
11.00—14.00
каждую 1 и 3 субботу месяца 

Математика 
7—8 лет
или по уровню
16.30 — 17.15

LEGO-клуб: робототехника и 
программирование  6 — 7лет
физика, математика, простые 
механизмы c роботами LEGO
16.30—17.30

Шахматы, продолжающие: «Умею 
играть, готовлюсь к турнирам» 
16.30—17.30

Экспериментариум: химия и 
физика в экспериментах
7—10 лет 
16.00—16.45

Моторика 
3—5 лет
16.30—17.30

Нескучный русский 
развитие речи, чтение, 
окружающий мир  
6—7 лет
16.30—18.00

Программирование, продолжающие 
(Python); онлайн  9—13 лет
16.15—17.15

Программирование, начинающие 
(Ozobot + Scratch) 7—9 лет
17.30—18.30

Клуб Умников   9—11 лет
развитие речи, чтение, 
окружающий мир  
16.30—18.00

Шахматы, начинающие:
с нуля 5+
17.00—18.00

Воскресенье 

Мастер-классы по расписанию (см. план)

Раннее развитие 3—4 года
17.00—18.00

Дошкольник 5-6 лет 
математика, моторика 
17.30-18.30

Клуб Умников 12—14 лет 
17.00—18.30

Рисование, младшая группа
17.00—18.30

Творческая встреча для малышей
с родителями  3—5 лет
Раз в месяц (18.09, 16.10, 20.11) 10.00—11.30

Дошкольник 
развитие речи, 
окружающий мир, 
математика, моторика 
4—5 лет
17.30—18.45

Математика 
10-13 лет или подходящие по уровню
17.00-18-30

Клуб «Юный медик» 8 —14 лет  
строение человека, генетика, первая 
помощь, фармакология, базовые 
медицинские процедуры
и многое другое 
17.45-18.45

Нескучный русский 
развитие речи, чтение, 
окружающий мир  
7—8 лет
17.00—18.30

Дошкольник
5—6 лет 
развитие речи, окружающий мир 
17.45—18.45

Пленэр-клуб 7 — 14 лет, задания по уровню
для всех, кто хочет совершенствоваться в рисовании:
скетчинг, наброски, рисование акварелью, акрилом 
или гуашью на пленэре
Дважды в месяц 11:00—13:00Лепка, продолжающие

6—12 лет
17.15—18.45
LEGO-клуб: робототехника и 
программирование 8-13 лет,
инженерное проектирование, 
информатика, физика с роботами LEGO 
17.45—18.45

Шахматы, продолжающие:
«Знаю, как ходят фигуры»
17.30—18.30

Коммуникативный клуб
для подростков 12+
18.30—20.00

Конный спорт 
8—14 лет 
выездное занятие 
15.30—20.00

Биологический кружок
растения, животные, 
экспедиции 9—14 лет
18.15—19.30

Основы создания сайтов (HTML) 
онлайн 9—14 лет
17.30—19.00

Разговорный русский
в книгах и мультфильмах  7—12лет
улучшаем устную речь
17.45 — 18.45

Русский для продвинутых 9+
чтение, анализ произведений, 
письмо 
17.15—18.45

Рисование 4 — 5 лет
15.00—16.00

Английский разговорный клуб 10+ 
18.00 —19.30


