
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Логопедическая студия 
Руководитель: 
Кудина Лариса 
Геннадьевна 

 

Основные цели деятельности 
логопеда: 

 помощь детям с проблемами в 
речевом развитии; 

 консультативно-методическая 
поддержка их родителей в организации 
воспитания и обучения ребенка; 
     
  Основные задачи работы: 
формирование коммуникативных 
способностей детей; осуществление 
необходимой коррекции нарушений речи 
детей. 
     
 Приоритетные направления работы с 
детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 развитие речи и речевого общения  

 
    Образовательный процесс  
включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие 
каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ  7.45-10.30 
ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ  ИНДИВИДУАЛЬНО И В МИНИ-

ГРУППАХ (2-3 РЕБЁНКА).  

По всем вопросам звоните, приходите на 

консультацию: 

8-950-495-62-21 

 



Студия «Каратэ» 
Руководитель:  

Майорова Ирина Николаевна 
   

 

Каратэ для детей 
прежде всего является 
отличной системой 
психофизической 
подготовки и направляет 
в нужное русло бьющую 
через край детскую 
энергию. 

На занятиях дети 
занимаются гимнастикой, 
растяжкой, развивают 

память и внимательность, учатся дисциплине, преодолевают 
собственную лень и амбиции, адаптируются к разновозрастному 
коллективу. Преподавание каратэ для детей частично ведется на 
японском языке.  

Для занятий каратэ ребенок должен иметь начальное понятие о 
дисциплине, работе в коллективе, терпении и выдержке, поэтому 
считается, что ребенок готов заниматься в группе каратэ с 4-летнего 
возраста. 

Весь тренировочный процесс состоит из разминки в движении 
(бег, ходьба в приседе, полуприседе, прыжки и т.д.), а также 
разминки на месте (гибкость, растяжка, шпагаты, складки на полу, 
акробатика). 

Основная часть: изучение техники ударов руками и ногами, 
блоков и стойки, способов 
передвижения. 

Силовая подготовка: 
закалка ударных 
поверхностей, ходьба на 
кулачках, ладошках, 
пальчиках, локтях, 
отжимания, приседания, 
пресс и т.д. 

 
 
 
 



Студия «Читай-ка» 
Руководитель: 

 Тысяченко Галина Михайловна 
  

Цель: обучение плавному чтению детей.                                                                                                                         
 Содержание работы: 
1. Развитие связной речи: составление рассказов по сюжетной 

картине или по серии картинок; членение простых предложений на 
слова.                                                                                                                                                                                                

2. Лексическая работа: обогащение словарного запаса детей.                                                                                                  
3. Развитие фонематического слуха: определение места звука 

в слове; выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, их 
классификация.                                                                                                                                                             

4. Развитие звуковой культуры речи. 
5. Обучение звука слоговому анализу:                                                                                                            

- дифференциация понятий «звук» и «буква»;                                                                                                          
- звуковой анализ слова; - деление слов на слоги.                                                                                                                     

6. Работа по развитию мелкой моторики руки:                                                                                               
- печатание букв, слогов, слов; - обведение по контуру; штриховка.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студия «Песочные фантазии» 
Руководители:  

Дементьева Жанна Сергеевна; 
Бурашова Марина Юрьевна 

 
 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. 
Песочная игротерапия – прекрасная возможность выразить своё 
отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и 
беспокоит, рассыпать на мельчайшие песчинки образ, пугающий и 
травмирующий ребёнка. 

Во время занятий наряду с развитием тактильно-
кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок 
учится прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А 
это способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


