
LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Увлекательная математика –  
это больше, чем просто цифры! 

LEGO-конструирование – 
это продуманная система 
практического, деятель-
ностного и умственного 
обучения, первый этап 
развития технического 
творчества! Хорошо зна-
комые детям кубики 
ЛЕГО стимулируют инте-
рес детей к учебе, и в 
основе этого интереса 
лежит любопытство, 

творчество и предрасположенность к критическому мыш-
лению.  
 
Наша цель – привнести в дошкольное образование обуче-
ние в игровой форме и разбудить в детях желание всю 
жизнь увлеченно и успешно учиться. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Обучение дошкольников английскому языку в иг-

ровой форме способствует возникновению у ребенка 
желания познакомиться с культурой страны изучаемого 
языка. Именно в раннем возрасте ребенок одинаково 
эффективно изучает как родной, так и иностранный 
язык. 
Создаются  условия для развития способностей у ребен-
ка слушать педагога и всех участников на русском, а 
затем и на английском языке, вхождения ребенка в иг-
ровую ситуацию, в которой у него возникает  желание в 
ней участвовать, говорить на языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБУЧАЙКА 
(ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ) 

 
В вашей семье есть дошкольник и вам захоте-

лось научить его читать? Наверное, вы уже приобрели 
яркую красочную Азбуку или Букварь для малыша. А 
может, вы уже пробовали научить его читать, но что-то 
не получилось? В любом случае эта программа именно 
для тех взрослых, которые хотят помочь своему ребенку 
научиться читать.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОЛШЕБНАЯ ПЕСОЦНИЦА 
(КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК) 

 
 

Игры с песком это: 
 
- подготовка к обучению письму; 
- развитие и реализация творческого потенциала; 
- социальная адаптация, формирование коммуникативных     
навыков; 
- развитие мелкой моторики, развитие тактильной чув-
ствительности; 
- развитие познавательных способностей; 
- новизна ощущений! 
    Занятия проводятся в игровой форме и облегчат про-
цесс обучения ребенка чтению, письму, счету и грамоте. С 
их помощью дети узнают о том, как многогранен наш Мир, 
познакомятся с историей своего города, историческими 
событиями и героями.  
Цель терапии - развитие познавательных способностей и 
коммуникативных навыков ребенка,  его эмоционально-
волевой сферы и сенсорики. 
Принцип терапии - не менять и переделывать ребенка, не 
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, 
а дать ему возможность быть самим собой. 

 
По предварительной записи 

возможны занятия 
с логопедом и психологом 

 
Режим занятий: 

два раза в неделю 
вторник и четверг 
– с 17.30 до 18.50 

Телефон: 
+7 922-61-55-810 
(3435) 33-76-86 

 

г. Нижний Тагил, ул. Коровина, 1 

 
 

Лицензия № 18717 от 25.05.2016 
Аккредитация № 8717 от 25.09.2015 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Увлекательные занятия 
по программам: 

 

 
В Центре используются современные техноло-

гии дошкольного образования. Занятия с детьми 
ведут опытные, высококвалифицированные специ-
алисты, прошедшие соответствующее обучение. 


