
ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

Hello!

Bon 
jour!

Hola! Guten 
 Tag!

indigo!

Полноценные занятия, мотивирующие на 

изучение языка, много игр и практики 

разговорной речи. Мы будем общаться, 

тренируя и развивая свои навыки. 

Распределение детей на группы по возрасту 

и уровню.



МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА

Программа рассчитана на 
развитие левого и правого 
полушария мозга. Ребенок 

становится более 
внимательным и уверенным 

в себе, легче запоминает 
любой материал, учится 

находить наиболее 
эффективные методы 

решения любых задач.

indigo!



КАЛЛИГРАФИЯ

Ребята будут работать 

необычной "волшебной ручкой" - 

плоским каллиграфиче
ским пером. 

Каллиграфия развивает 

внимательное отношение к 

деталям, наблюдательность, 

умение сосредоточиться, 

логическое и творческое 

мышление, воспитывает в 

слушателях волевые качества.

indigo!



"АКАДЕМИЯ 
ПРИНЦЕСС" 

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Загадочный мир этикета,
рукоделия, кулинарии,
стиля и моды! Секреты

ухода за собой и заботы о
здоровье! Флористика,

домоводство, культура и
творчество - это и многое

другое в эксклюзивном
 курсе для вашего ребенка!

indigo!



ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ

indigo

РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ, 

ВНИМАНИЕ, ОБЩУЮ И МЕЛКУЮ 

МОТОРИКУ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕРЕС РЕБЕНКА К 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. УЧИМ 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕ, ЗНАКОМИМ С 

ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ЛОГИЧЕСКИМИ 

И ВРЕМЕННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ. 

ФОРМИРУЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РЕБЕНКА О СОБСТВЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ.  

 

i



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - ОДИН ИЗ

КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ В СОВРЕМЕННОМ

МИРЕ. КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОД - ТОТ ЖЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ТОЛЬКО ОН

ПОЗВОЛЯЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ С

КОМПЬЮТЕРОМ, СТАВИТЬ ЕМУ ЗАДАЧИ И

КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.
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Э л е к т р о -  и  
Р о б о т о т е х н и к а

Дети без преувеличения
создают будущее своими

руками! В игровой форме, с
набором ярких удобных деталей

и несложной электроники.
Робототехника - это прекрасная

тренировка усидчивости,
внимательности и

любопытства. Возможность
увидеть результат своих трудов

и чувствовать себя частью
современного мира!

indigo!



ДЕТСКИЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТА ПСИХОЛОГА

ОСНАЩЕНИЕ

ПСИХОЛОГ

Профессиональный детский 
психолог в Индиго проводит 

консультации для 
родителей, индивидуальные 

и групповые занятия с 
детьми (арт-терапия, 

песочная и игровая терапия, 
сказкотерапия), 

психодиагностика ребенка, 
семинары и тренинги для 

родителей.

Консультирование 
родителей ребёнка 

Психодиагностика детско- 
родительских отношений 

Психодиагностика личности 
ребёнка 

Коррекционные занятия с 
ребёнком 

Развивающие занятия c 
ребёнком индивидуальные 

и групповые 

Проведение семинаров 
и тренингов для 

родителей 

Обычно в кабинете детского 
психолога есть всё 

необходимое, чтобы ребёнок 
почувствовал себя уютно: 

различные игрушки, 
настольные игры, книги, краски, 
цветные карандаши, пластилин. 

Как правило, в кабинете есть 
ковёр, чтобы ребёнок мог 

сидеть и заниматься на полу. 


