
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Алые паруса» на 2022 – 2023 учебный год. 

(на платной основе)  

№ Название рабочей программы Направленность Срок 

освоения, 

кол-во 

занятий 

Возраст 

учащихся 

Аннотация Педагог, 

реализующий 

программу 

Количеств

о детей в  

группе 

1.  «Сказочная соляная пещера» Социально – 

гуманитарная 

6 занятий 7-12 лет Комплексные занятия, 

которые направлены на 

работу с чувствами, 

эмоциями, оздоровлением 

и гармонизацию духовного 

мира детей, формирование 

ценностных основ 

личности, развитие 

творческих способностей, 

снятию 

психоэмоционального 
напряжения Программа 

включает в себя игры, 

упражнения на развитие 

дыхания и речи в соляной 

пещере. 

Жарновецкая Н.Ю. 

Азовцева Н.В. 

Каламбет А.А. 

3 

2.  «Постановка диафрагмально-

релаксационного дыхания под 

контролем прибора БОС» 

 

Социально – 

гуманитарная 

10 занятий 4-18 лет Программа помогает 

увидеть и научиться 

управлять 

физиологическими 

процессами, которые 

связаны с работой нашей 

нервной системы. На 
ребенка надевают датчики, 

которые считывают 

показатели пульса, 

дыхания, мышечного 

тонуса. Все эти параметры 

переводятся в удобное для 

восприятия изображения 

или звук. Ребенок учится 

сознательно изменять 

видимые параметры при 

Азовцева Н.В., 

Силина И.Н., 

Бойчук Т.С. 

3 



помощи специальных 

упражнений. 

3. «Трансформационная игра 

«Лепешка» 

Социально – 

гуманитарная 

20 занятий Подростки Программа направлена на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию 

детско-родительских 

отношений, обеспечение 

их оптимального 

благополучия путем 

повышения компетенции 

родителей в области 
воспитания. С помощью 

игры дети и родители 

учатся видеть и адекватно 

реагировать на негативные 

эмоции, лучше понимать 

своих детей. 

Гончарова М.А. 3 

4. «Я –любимый ребенок!» 

 

Социально – 

гуманитарная 

10 занятий 4-18 лет Программа направлена на 

повышение родительской 

культуры, создание 

условии для просвещения 

родителей по психолого-

педагогическим вопросам 
семейного воспитания, 

понимание того, как 

воспитать ответственного 

ребенка с чувством 

собственного достоинства. 

Захарова М.И. 

Жарновецкая Н.Ю. 

6 

5. «Sandplay. Песочная страна» 

 

Социально – 

гуманитарная 

10 занятий 7-12 лет В программе используется 

метод Юнгианской 

песочной терапии, 

который способствует 

гармонизации 

психоэмоционального 

состояния ребенка в целом, 

а также положительно 
влияет на развитие мелкой 

моторики, сенсорики, 

речи, мышления, 

интеллекта, воображения, 

творческих способностей. 

Жарновецкая 

Н.Ю., 

Каламбет А.А., 

Замулина Л.В. 

3 



Занятия помогут ребенку 

быть самим собой, любить 

и уважать себя таким, 

какой он есть, дать 

почувствовать себя 

нужным, общительным, 

уверенным. 

 

 

6 «Развиваемся играя» 

(нейропсихологические игры, 
настольные игры, игры с 

использованием интерактивного 

оборудования «Умный пол») 

Социально – 

гуманитарная 

1 год 4-12 лет Программа предназначена 

для детей, имеющих 
трудности в освоении 

образовательной 

программы. В игровой 

форме дети учатся 

устойчивости внимания, 

повышению уровня 

развития мнестических 

процессов, развитию 

функций 

программирования и 

контроля, устранению 
трудностей переработки 

слуховой и зрительной 

информации, развитию 

пространственных 

представлений, развитию 

двигательной и 

графомоторной сферы. 

Программа направлена на 

всестороннее развитие 

детей, в том числе, и через 

интерактивную игру. В 

комплексе более 1200 игр с 
разной функциональной 

составляющей-анимация, 

весёлая музыка, крупные, 

хорошо узнаваемые 

изображения.  Мультитач 

технология «Умного пола» 

с поддержкой до 10 

Жарновецкая 

Н.Ю., 
Каламбет А.А., 

Замулина Л.В. 

3 



одновременных касаний, 

позволяет организовать, 

как индивидуальные, так и 

групповые занятия. 

Проекция делится на 2, или 

4 части. В каждой части 

ребенок выполняет своё 

упражнение, либо 

несколько ребят 

взаимодействуют с одним 
приложением. 

7. «Чистый звук» Социально – 

гуманитарная 

1 год 4- 18 лет Программа направленна на 

развитие и коррекцию 

фонетико – 

фонематической стороны 

речи, предупреждение и 

коррекцию нарушений 

письменной речи 

Приоритетом в работе при 

реализации программы 

является индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Иванова О.В. 

Сысоева О.В. 

Сыченко Е.В. 

Сорчик Л.С. 

Фрейзе В.Ф. 

Колотовкина Ю.В. 

Мурадова С.Н. 
Гущина Ю.В. 

Инд. /гр.8 

8. «Пишу и читаю без ошибок» Социально – 

гуманитарная 

1 год 7 - 12 лет Программа направлена на 

коррекцию нарушения 

письма у обучающихся 1-4 

классов.  Основная цель – 

сформировать речевую, 

языковую и 

коммуникативную 

компетенцию у детей 

младшего школьного 

возраста, создать условия 

для преодоления 

нарушений чтения и 
письма, оказать помощь в 

усвоении программы 

начальной школы по 

чтению и письму. 

Мурадова С.Н, 

Фрейзе В.Ф. 

6 

 

9. «Познавай – ка!» Социально – 

гуманитарная 

1 год 4–6 лет Программа направлена на 

общее развитие ребенка, 

Чубарова И.Ю., 

Матвеевская Л.И. 

Инд. 



подготовку к школе, 

коррекцию 

психофизического 

развития, познавательной 

и эмоциональной сфер, 

восполнение пробелов в 

знаниях, умениях, 

навыках, имеющихся у 

детей с ЗПР. 

 


