
 

«Универсальная Родительская Академия» («УРА») 

 

Ведущая: руководитель «УРА», поэтесса, педагог-психолог, член Ассоциации творческих 

учителей России, соучредитель и член Европейской Академии художеств, педагог семейного 

и дополнительного образования, автор образовательно-игровой методики преподавания, 

тренер по позитивному мышлению Амелина Елена Петровна. 

 

Дата: 02.02.2020 г. Время: 12.00. 

Приглашаем на встречу по поводу открытия 

«СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИГРОВОГО КЛУБА ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ» 

по авторской образовательно-игровой методике преподавания 

«Смотри, Играй, Читай, Считай, Слушай и Запоминай» Амелиной Алёны 

(авторский сертификат сер. АС № 0017/11/2 от 30.08.2011г.). 

Программа составлена для родителей и детей в помощь классическому, домашнему, 

заочному, очно-заочному и семейному образованию. 

 

В нашем КЛУБЕ вас ждут: 

 

«Дошкольная Академия» («ДА»), где будут заниматься дети дошкольного возраста вместе 

с родителями по программе – подготовка к школе. 

В программе «ДА»:  

- всестороннее развитие, включающее в себя целостное изучение окружающего Мира 

с помощью познания русского языка, математики, информатики, географии, биологии, 

литературы, музыки и т.д. в интересной и лёгкой игровой форме; 

- различные образовательные, в т.ч. настольные, игры, развивающие мелкую и 

крупную моторику, мозг, речь, память, внимание, логику, смекалку, аккуратность, 

старательность, скорость реакции, нестандартное мышление с одновременным обучением 

работать в команде;  

- развитие творческого начала с помощью разнообразных мастер-классов и 

приобщения к народным ремёслам;  

- оздоровительная гимнастика для суставов и глаз, дыхательные упражнения и т.д.; 

- собственноручное выращивание растений, наблюдение за ними; 

- незаметная психологическая работа по снятию страхов и ограничений  

и многое другое. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

в подготовке к ЭКЗАМЕНАМ по МАТЕМАТИКЕ за 9 класс (чётко, просто, быстро и 

понятно, «на пальцах») даже почти с нуля и ликвидация пробелов по математике с 1 по 9 

класс. Ваш ребёнок начнёт, наконец-то, любить и понимать математику, а не зубрить её. 

https://nooscentr.ru/team/experts/amelina


 

Семинары для родителей 

Темы:  

семейное образование; психология; воспитание и разностороннее развитие детей; 

здоровьесберегающее ненасильственное обучение; оказание педагогической и 

психологической помощи для детей любого возраста; влюбление в школьные предметы 

через педагогические заманухи, интригу, интересное объяснение и нестандартный подход; 

развитие творческого начала в личности и др. 

Индивидуальные консультации с психологом (при необходимости). 

 

Творческая мастерская «Ты можешь ВСЁ!» 

На занятиях вы получите основные стартовые знания по разным видам творчества и 

ремёсел для поиска себя и любимого занятия с параллельной психологической работой по 

снятию страха сделать первый шаг в неизведанное без оглядки на тех, кто в вас не верит и 

отговаривает, а заодно точно научитесь верить в себя, потому что попробуете своими руками, 

и всё обязательно получится. Узнаете, как сделать что-то проще и что чем заменить более 

экономным?..  

 

Группа «Олимпийское Здоровье» 

Общеукрепляющая оздоровительная гимнастика под музыку для всех возрастов. 

Полюбить себя никогда не поздно. Начните беречь своё здоровье, и оно ответит вам 

взаимностью.  

Делать гимнастику одному скучно, да и заставить себя сложно, а вместе, за компанию 

в коллективе всегда веселее и обязывает поддерживать себя в тонусе и в хорошей форме, а 

заодно, возможно, поможет избавиться от вредных привычек. Занятия без перегрузок, с 

юмором, музыкой, танцевальными движениями и в хорошей компании. 

 

На встрече можно будет приобрести обучающие пособия для детей по авторской 

методике. 

 

Презентация КЛУБА состоится в актовом зале «Центра ноосферного здоровья» 

по адресу: Москва, ул. 9-я Парковая, д.48, корп. 4 - вход со двора в подъезд II, слева 

от двери надпись - «Центр ноосферного здоровья», на лестницу, эт.4, кнопка домофона 3. 

Подробнее здесь - https://nooscentr.ru/contacts.  

Проезд: м. Первомайская, Щёлковская 

 

Вход свободный. 

Регистрация/заявка с указанием количества гостей обязательна. 

Контакты организатора: тел. +7-926-786-89-72,  

https://vk.com/amelinaalena (Амелина Алёна). 

Телефон Центра ноосферного здоровья: +7-925-142-66-75. 

https://nooscentr.ru/catalog/books?=&action=search&catid=90003&ext_custom_45=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0&flt_force_values=1&pf=1&search_subcats=1
https://nooscentr.ru/catalog/books?=&action=search&catid=90003&ext_custom_45=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0&flt_force_values=1&pf=1&search_subcats=1
https://nooscentr.ru/contacts
tel:+7-926-786-89-72
https://vk.com/amelinaalena
tel:+7-925-142-66-75

