
Breaking 
News! 
Умение складывать и умножать, безусловно, полезно, но умение 
отстоять себя в спорной ситуации или способность идти к своей цели 
также ценные навыки. 
 

Soft skills — это универсальные навыки, которые помогут ребенку 
быть успешным, независимо от того, какую профессию он выберет 
в дальнейшем. Это та база, на которой строится будущее ребенка 
и его эффективность во всех сферах жизни. 
 

Повысить свои когнитивные способности (hard skills) и развить 
метапредметные компетенции (soft skills) смогут ученики ASPECT 
Magic School, которая начнет свою работу 1 июня. Для детей от 6 до 
12 лет мы предлагаем уникальную образовательную программу 
Global skills: 
 8 станций по развитию важнейших навыков: умению работать в 
команде, участвовать в дебатах, управлять эмоциями, грамотному 
распределению времени, эффективному творческому и 
нестандартному решению проблем и задач, планированию 
результатов. Развиваем интеллект и расширяем кругозор 
 Проектная деятельность. Кураторы – иностранные педагоги 
 Походы и экскурсии 
Возрастные группы: 6-7 лет и 7-11 лет 
Обучение 01.06-30.06; 01.07-31.07 
Места проведения: 
Наличная ул, 34/2 ,+79119677986 Виктория Александровна 
Вязовая ул., д. 8,+79214493000 Дина Валерьевна 
Запись осуществляется до 25.03.2022 
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 GLOBAL SKILLS 



 

English language Station 
Билингвальные педагоги 

 Отработка фонетических, орфографических, 
лексических и грамматических навыков 

 Понимание аутентичных текстов разного объема и 
уровня сложности 

 Умение воспринимать речь на слух 

• Intensive reading 
• Magical Grammar 
• Spooky vocabulary 
• Extended writing 
• Enchanted listening tasks 

Communication Station 
Проектная деятельность с 
иностранными 
педагогами  

 Развитие креативности и коммуникативности, 
способности формулировать вопросы, сомневаться, 
дискутировать и делать выводы 

 Развитие логического мышления, внимания, role-
plays 

• 1 week - The Magic of Electricity 
• 2 week – Did Mythical creatures ever exist? 
• 3 week – The wonder of flight 
• 4 week – Magical people from all times 

Creativity Station 
Иностранные педагоги 

 Развитие памяти, мышления, фантазии, креативных 
способностей 

• Творческие мастерские: 
cooking, arts & crafts, design and sculpting 

Science Station 
Иностранные педагоги 

 Развитие научного мышления • Опыты и эксперименты:  
Investigations, reports 

Skills Station 
Психолог 
Иностранные педагоги 

 Выявление талантов, способностей и особенностей 
детей 

 Формирование осознанности mindfulness 
 Развитие способностей работать самостоятельно и в 

команде 
 Развитие лидерских качеств и самоконтроля 

• Игры на логику, память, воображение, 
командообразование 

Mathematics Station 
Педагог математики 

 Развитие логики, памяти, внимания, аналитических 
способностей, быстроты реакции, внимания, 
слуховой и зрительной памяти 

• Решение логически-поисковых задач, 
математических ребусов, геометрических задач 

Enrichment Station 
Иностранные педагоги 

 Расширение кругозора 
 Развитие интеллекта 

• Экскурсии, походы, пикники, квесты 

Video Station 
Иностранные педагоги 

 Умение анализировать и концентрироваться 
 Участие в процессах и судьбах людей 

• Просмотр и обсуждение лучших зарубежных и 
российских художественных и научно-
популярных фильмов 


