Здравствуйте уважаемые родители!
Здравствуйте дорогие друзья!
Мы рады видеть Вас и Ваших детей в новом учебном году 2013/ 2014 в нашем
Семейном культурно-образовательном Центре "КОЛОБОК".
Мы хотим рассказать Вам о том, что происходит или ещё произойдёт в этом учебном году в
нашем Центре.
(Письмо получилось длинным, чтобы всё было правильно прочтено и понято, мы бы
посоветовали его распечатать и читать частями. В прикреплённом файле версия для
печати)

I. О курсах: новых** и уже известных.
Центр постоянно развивается, предлагая новые курсы как для Вас, так и для Ваших детей.
Центр работает в нескольких направлениях: творческое, образовательное и спортивное.
Основные занятия творческого направления: музыка, театр, рисование, танцы.
На занятиях в художественной школе дети знакомятся с различными инструментами и
техниками рисования, лепки, аппликации. У дошкольников помимо прочего развивается мелкая
моторика, что влияет на развитие речи. Работают группы для детей 3-4, 4-6, 6-8 и 8-13 лет.
Для взрослых раз в месяц в центре города проходят мастер-классы, записаться на которые
можно по указанным телефонам.

** В этом учебном году у нас появилась возможность продолжить занятия вокальной группы
для детей 8 – 13 лет.
Продолжатся и блоковые занятия: музыка+минитеатр для детей 4-6 и 6-8 лет. На
музыкальном занятии, помимо разучивания песен на русском языке, посредством ролевых игр
идёт работа над правильным произношением слов, чувством ритма, такта, происходит
знакомство с различными музыкальными инструментами. В минитеатре дети обучаются
основам театрального мастерства, играют в сказку, перевоплощаясь в различных героев. На
занятиях этого курса дети преодолевают страх перед публикой, что безусловно поможет им при
обучении в школе.
На индивидуальных занятиях преподаватели музыки готовы обучить Вашего ребёнка игре на
музыкальном инструменте и/ или вокалу.
Каждая танцевальная группа имеет свой характер, стиль – свою «визитную карточку».
Группа «Карамболька» для детей 3-4 лет является подготовительной и пока выступает только
перед родителями. На занятиях дети обучаются основам танца, чувству ритма и такта, что
гармонично сочетается с разучиванием песенок.
После её окончания у детей есть выбор: или дальше заниматься ритмикой в группе
«Калейдоскоп» (спортивно-танцевальные занятия для детей 4 – 6 лет) или хореографией в
группе «Schmetterlinge». Эти три группы работают только в субботу, как и две следующие
группы.
Группа «Диадема», в которой женщины осваивают искусство танца от современного
сценического до восточного, и группа «Flying Kolobok» для подростков от 10 лет и старше,
которые не только укрепляют свою физическую подготовку, но и идут в ногу со временем,
танцуя брейкденс.
Для подростков-любителей Hip Hop и R’n‘B занятия проходят в будний день один раз в
неделю.
Мы приглашаем мужчин и женщин в группу «50+», где раз в неделю вечерком можно
отвлечься от домашних проблем и погрузится в мир танца.
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Девчонки и мальчишки 9 – 13 лет группы «Capcakes» оттачивают танцевальную технику два
раза в неделю: по средам и субботам. Группа является основной выступающей группой,
представляющей Центр на различных мероприятиях, также как и группа современного
сценического танца «Balanseja». Занятия в этой группе проходят по пятницам и субботам.
**С этого учебного года группа будет разделена на две возрастные группы: 13 – 16 и 17 – 25.

**Также с этого учебного года, по многочисленным просьбам, занятия группы «Ритм» будут
проходить в воскресенье. На занятиях, помимо основных танцевальных движений, дети с 5 лет
осваивают технику латино-американских танцев.
**********************************************************************************
Также дважды в неделю проходят занятия аэробикой (среда, суббота), безусловно
относящуюся к спортивному направлению, впрочем, как и все танцевальные группы, т.к. без
хорошей физической подготовки невозможно убедить публику в том, что эти «легкие и не
замысловатые» движения может исполнить любой!
Продолжается набор и в группу «Йога для мужчин и женцин». Занятия проводит
дипломированный специалист, единственный в Штутгарте и регионе говорящий по-русски.
Основные занятия будут проходить в воскресенье.
Просим Вас, перед тем как Вы соберётесь прийти к нам, предварительно
позвонить и узнать о наличии мест в группах.
**********************************************************************************
Основные занятия образовательного направления - Детская Школа раннего развития проводятся в воскресенье, есть группы, которые работают в среду, четверг и субботу. В Школу
принимаются дети от 3 лет и старше и распределяются по учебным группам не только по
возрасту, но и по уровню владения русским языком.
Группы комплесного развития детей от 1 до 3 лет пока работают только в субботу.
Конечно, к образовательному направлению относится и Школа языков. С прошлого учебного
года мы принципиально изменили подход к преподаванию языков и пока мы единственный
Центр с такой концепцией. Если коротко: введены спаренные уроки (2*45 минут) с целью
обучения не только грамматике, но и развитию грамотной речи, пополнению словарного и
лексического запаса у обучаемых. Это касается не только обучения русскому языку, но и
другим языкам.

**Благодаря такой концепции, Центру «Колобок» предложила сотрудничество
Volkshoсhschule, которая уже включила в свою программу на зимний семестр
обучение двум языкам в билингвальных группах. (О билингвальном образовании
наши специалисты могут рассказать на семинаре для родителей в ближайшее
время.) Сейчас идёт набор детей 4-6 и 7-9 лет в соответствующие группы. Языки
изучения и развития возможны разные: немецкий-английский, русскийанглийский, русский-немецкий. Занятия ведут носители языка. Занятия проходят
по пятницам. Продолжительность – 1,5 часа. В семестр входит блок из 15
занятий.
Родители на занятиях не присутствуют, а пока дети постигают основы
разговорного языка (основная цель таких занятий – развитие речи, лексического
запаса), могут заняться своим делом (перемыть всё в квартире, приготовить
поесть, постирать или закупиться – уж очень просто!). Volkshoсhschule
предлагает попробовать свои силы на курсах: с 14:30 «Bauch, Beine, Po &
Rücken», а с 17:30 - «Zumba». Спешите! Количество мест в группах ограничено!
Конечно, всегда готовы поработать над правильным произношением наши логопеды (занятия
все индивидуальные).
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II. Об учителях, преподавателях.
Как минимум раз в квартал в Центре проводятся семинары по повышению квалификации
учителей и работников Центра, что, мы надеемся, положительно влияет на качество занятий.
Вы уже убедились, что с Вашими детьми работают профессионалы, люди творческие, знающие
своё дело, прошедшие отбор среди множества кандидатов, желающих работать в нашем
Центре. Да, мы берём не всех желающих "любящих детей"! У нас введена система
прохождения обязательной практики для учителей-кандидатов в соответствующей профилю
группе. В течение практики мы смотрим, подходит нам этот человек или нет. Не мало важно
для педагогического состава - умение работать в команде по выработанной концепции.
Нащи преподаватели готовы работать в центре города, прямо у центрального вокзала, при
наличии 4 человек в группе одного возраста/ уровня.

III. О форме одежды для занятий.
Танцевальные коллективы.
Прочтите, пожалуйста, прикрепленный файл и отнеситесь к этому серьёзно. Внешний вид
организует детей, они чувствуют себя более уверенно и защищённо, особенно, когда на
занятие приходят фотокорреспонденты и репортёры.
Группы Йоги.





специальный коврик для занятий йогой
если холодно босиком, не скользящие носки
спортивная одежда по фигуре
мужчинам: спортивный костюм.

IV. Об информации, новостях, расписании и т.п.
Всю информацию можно получить из четырёх источников:
1.
2.
3.
4.

http://www.kolobok-ev.de/
0178-50 11 755, 0711-57647465 Валентина
valentina@kolobok-ev.de
0711-319 43 39 Нина. Звоните, пожалуйста, в будние дни: утром с 7:30 до 12:00 или
вечером после 22:30. Работает автоответчик. Просьба не звонить: в субботу с 8:00 до
15:00, в воскресенье с 8:45 до 15:00.

(телефоны принадлежат разным людям, мы находимся рядом только в субботу с 10:30 до 14:30)
Расписание занятий будет вывешено на сайте после 10 сентября 2013 года.
С планами на сентябрь и, с уже запланированными, спектаклями, праздниками на 2013/ 2014 уч. год, Вы
можете ознакомиться также на нашем сайте.

VI. В заключение
29 сентября 2012 года в 12:30 – Собрание членов Центра «Колобок», повестку которого Вы
получите отдельным электронным сообщением.
Ещё обращаем Ваше внимание на кукольный спектакль "Русалочка", который артисты в начале
сентября показывали в городском зоопарке. Спектакль пользуется успехом у местной публики,
а у Ваших детей есть возможность посмотреть его 27 октября 2013 года в Buergerhaus-Rot,
Auricher Str.34A, 70437 Stuttgart-Rot, причём на двух языках. Начало: в 14:00.
С наилучшими пожеланиями
KOLOBOK e. V.
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